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Вода чище - здоровье крепче
Об этом второго марта заявил 

губернатор Свердловской об
ласти Александр Мишарин по
сле совещания с руководителем 
Росводресурсов Мариной Сели
верстовой, находившейся в Ека
теринбурге с рабочим визитом.

В совещании приняли участие 
руководители нескольких мини
стерств и ведомств. Разговор в 
основном шёл о том, как на Сред
нем Урале, во-первых, создать 
достаточные запасы воды, а во- 
вторых, как сделать эту воду чи
стой, пригодной для безопасного 
употребления населением.

Обе задачи сложны. Однако, 
как отметил губернатор, рассмо
трение этих вопросов не терпит 
отлагательств. В некоторых горо
дах области, в том числе, кстати, 
и в Екатеринбурге, наблюдается 
острый дефицит воды. Примерно 
такая же ситуация в Первоураль
ске. И это несмотря на то, что 
Средний Урал, казалось бы, не 
обделён запасами воды.

Как сообщил министр природ
ных ресурсов Свердловской об
ласти Константин Крючков, наш 
регион - крупнейший водораз
дел. Здесь формируются притоки 
великих рек-Оби и Волги. По тер
ритории области протекают семь 
довольно крупных водных арте
рий - Тавда, Тура, Пышма, Чусо- 
вая, Исеть, Уфа, Сылва. А общее 
количество рек и речек - 18414. 
Их суммарная протяжённость - 
более 68 тысяч километров.

Плюс к этому в области 428 
водохранилищ. Их суммарный 
объём - 2,3 кубических киломе
тра. Восемнадцать из них, наи
более крупных, используют для 
хозяйственно-питьевых нужд в 13 
муниципальных образованиях.

Если исходить их этих данных, 
воды в области достаточно. Од
нако на деле её не хватает. По
чему?

Около 200 миллиардов рублей будет вложено в ближайшие десять лет на решение проблем 
водопользования и водоснабжения в рамках областной государственной программы «Чистая 
вода».

Как отметил К. Крючков, основ
ные водные ресурсы сегодня - 
это поверхностные источники. 
А они зачастую загрязнены. В 
водные объекты Среднего Урала 
ежегодно поступает более мил
лиарда кубометров сточных вод, 
из них 873 миллиона (около 70 
процентов) - загрязнённых.

Основные загрязнители, разу
меется, промышленные пред
приятия.

Поскольку воды загрязнены, 
то их, прежде чем подать потре
бителю, необходимо очистить. А 
очистить такие объёмы непросто. 
Тут нужны и мощности, и совре
менные технологии, а их не хва
тает.

Другой момент - область 
сильно зависит от сезонного сто
ка вод. В иные засушливые годы 
он бывает недостаточным. Из-за 
этого тоже создаётся дефицит 
живительной влаги.

Так сложилось, что потреб
ности населения и промыш
ленности в воде в основном 
удовлетворяются за счёт по
верхностного, как говорят, заре
гулированного стока. Ежегодно 
область потребляет почти 1,2 
миллиарда кубометров. Из них 
на хозяйственно-питьевые нуж
ды - 572,4 миллиона кубометров, 
на производственные - 598,6. 
Однако потребности растут. Го
рода строятся, появляются но

вые предприятия. Например, для 
покрытия дефицита питьевой 
воды Екатеринбург уже вынуж
ден брать её в соседней Челя
бинской области, из реки Уфы. 
По водоводу её перебрасывают 
сперва в Чусовую, а затем по 
трубам отправляют в городскую 
сеть. Перекачка воды из другого 
бассейна - дело дорогостоящее, 
требует больших энергетических 
затрат. Естественно, они ложат
ся на плечи эксплуатирующих 
организаций, а в конечном итоге 
- на потребителей. Вот почему 
растут тарифы на воду.

Анализируя выступления 
участников совещания, А. Ми
шарин обратил внимание ещё на 

один аспект водной проблемы. 
Он отметил, что многие города 
сегодня остро нуждаются в ре
зервных источниках питьевой 
воды. Пользоваться только по
верхностными - не всегда оправ
данно. Надо искать и другие. На
пример, подземные.

А. Мишарин потребовал из
учить этот вопрос. Подземные 
моря чистой воды лежат порой, 
что называется, под ногами. 
Взять её не так сложно. А мы всё 
ориентируемся на поверхност
ные источники, строим мощные 
водоводы, которые влетают каз
не в копеечку.

Конечно, не менее важно ка
чественно очистить воду. Здесь 
тоже работы непочатый край. Се
годня нормативам после сброса 
вод с очистных сооружений со
ответствует только 17 процентов 
стоков. Это требует коренной 
модернизации очистных соору
жений.

По словам А. МиСиарина, всё 
это будет отражено в долгосроч
ной программе «Чистая вода», 
рассчитанной на десятьлет. Кста
ти, финансировать её предпола
гается не только из областного 
бюджета, но и из федерального, 
что подтвердила М. Селивер
стова. Хотя также отметила, что 
без средств предприятий тут не 
обойтись.

-Программа «Чистая вода» 
должна стать комплексной, - ска
зал, завершая заседание, А. Ми
шарин. - Ведь от того, какую воду 
мы пьём, зависит наше здоровье. 
Чище будет вода - крепче будет и 
здоровье людей.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: во время со

вещания; М. Селиверстова и 
А. Мишарин ответили на во
просы журналистов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Такие действия власти — поддерживаю!

Без пустых дебатов
Чтобы выборы прошли успешно, мало, на мой взгляд, 
обеспечить высокую явку. Надо, чтобы люди сделали 
обдуманный выбор. А выбрать нужно сплочённую команду, 
чтобы депутаты не тратили драгоценное время на пустые 
дебаты, а подумали о судьбе градообразующих предприятий.

С нового года, как нас и 
предупреждали, выросли 
тарифы на коммунальные 
услуги.

Я понимаю — инфляция, цены 
растут не только в ЖКХ, поэтому, 
скрепя сердце за январь заплатил 
по квитанциям за свою квартиру 
почти четыре тысячи рублей, хотя 
ещё в декабре платил меньше трёх 
тысяч.

Но вот ещё месяц прошёл, ни
чего не изменилось, а за февраль 

требуютпришла квитанция
заплатить ещё на тысячу рублей 
больше. Якобы за освещение 
подъезда и придомовой терри-

I ’ории^Какэто иік, думаю:ведь у

Стадионы и бассейны - сельским спортсменам
Сегодня в Свердловской области обеспеченность открытыми 
стадионами составляет пятьдесят процентов, спортзалами — 
сорок, бассейнами — всего десять. В связи с этим областная 
власть намерена в ближайшие годы заметно увеличить темпы 
строительства физкультурно-оздоровительных комплексов.

Разговор на эту тему зашёл 
на встрече губернатора Сверд
ловской области Александра Ми
шарина с жителями Сысертского 
городского округа. Как известно, 
уже несколько лет партия «Еди
ная Россия» реализует проект 

нас дома и электроплита, и теле
визор, и лампочки освещения, и 
утюг, и стиральная машина... Вся 
эта электротехника по счётчику 
накручивает киловатты, — в ме
сяц рублей на 250. А за освеще
ние подъезда с меня целую ты
сячу требуют. Прикинул: в одном 
нашем доме 96 квартир, если с 
каждой по тысяче рублей собрать 
— это почти сто тысяч. Таких до
мов в нашем микрорайоне де
сятки, значит, это уже миллионы 
рублей...

Неделю назад у нас листовки 
расклеили, зовут выходить на ми
тинг протеста против властей, до
пускающих такой коммунальный

«Строительство физкультурно- 
оздоровительных комплексов». По 
мнению губернатора, на террито
рии Среднего Урала необходимо 
вывести реализацию этого проек
та на новый уровень.

— Нужно в каждом муници- 

беспредел. Честно говоря, первая 
реакция у меня была — идти на ми
тинг присоединиться к протестую
щим, но из «Областной газеты» 
узнал, что наш губернатор тоже 
возмущён незаконным повышени
ем тарифов в ЖКХ. Если Мишарин 
и вправду распорядился гнать в 
шею управляющие компании, ко
торые только деньги с жильцов 
драть умеют, а самых наглых вы
могателей от ЖКХ даже под суд 
распорядился отдать, то я — за 
такую власть!

Андрей ЕВСЮНИН, 
военный пенсионер, 

Екатеринбург.

пальном округе построить по 
физкультурно-оздоровительному 
комплексу, — сказал губернатор. 
— У нас уже запланировано возве
дение семнадцати ФОКов. Пред
полагается, что половину средств 
на финансирование их строитель
ства выделит федеральный бюд
жет, вторую половину — област
ной.

Татьяна БУРДАКОВА.

Задачи же перед новыми 
законодателями областной 
Думы стоят нешуточные. Из 
кризиса мы ещё не вышли. А 
выбираться оттуда надо и го
роду, и селу, и каждому пред
приятию.

В нашем посёлке, к примеру, 
судьба многих людей связана 
с Артинским заводом. Он такой 
- единственный в мире! Здесь 
работают трудовые династии: 
только на игольное производ
ство пришло нынче три десятка 
молодых специалистов. Но, что
бы у них была нормальная рабо
та и зарплата, чтобы они могли 
содержать дом, семью, водить

Пандусы - 
колясочникам!

Я - изобретатель. Имею 
несколько авторских 
свидетельств по мачтовым 
подъёмникам для 
лестничных клеток. Эти 
подъёмники могут очень 
облегчить жизнь инвалидам!

Подъёмники мачтового типа 
я разрабатывал для строителей, 
чтобы облегчить им подъём на 
этажи отделочных материалов и 
прочих грузов без лифта.

Недавно в программе «Вре
мя» увидел, как умельцы стро
ят самодельные пандусы для 
инвалидов-колясочников, и 

ребёнка в детский сад, пред
приятие должно развиваться. 
Технологии-то у нас уникаль
ные! Но и для модернизации и 
для научного поиска поводов 
хоть отбавляй.

Вот тут, на мой взгляд, и 
пригодятся осведомлённость 
и компетентность наших из
бранников. Думайте, как помочь 
нашему и другим заводам от
стоять своё место под солнцем. 
Подскажите, как наладить гра
мотную маркетинговую полити
ку. Ведь на то вы и Дума...

Николай БОЛЬШИХИН.
Посёлок Арти.

меня озарило: подъёмниками 
моего изобретения может поль
зоваться любой колясочник, их 
монтаж можно сделать без за
громождения лестничной клет
ки. Технически возможно обору
дование любого подъезда.

Как избиратель, я уже сегод
ня хочу обратиться к депутатам, 
которых мы выберем, чтобы они 
занялись этим вопросом, жиз
ненно важным для тысяч инва
лидов.

Владислав КЛИМОВ.
г. Новоуральск.

а «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: от имени

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

— Сейчас много говорят о 
программе Мишарина, с ко
торой Партия «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» идёт на выборы! В чём ее 
суть?

— В этой программе названы 
конкретные задачи на текущий 
2010 год и последующий период. 
На 2010 год Александр Мишарин 
поставил первоочередную за
дачу — и исполнительной вла
сти, и тем кандидатам, которым 
предстоит работать в Законода
тельном Собрании. Эта задача 
— повысить реальные доходы на
селения, смягчить последствия 
социальныхпотрясений. Средняя 
заработная плата в Свердлов
ской области должна составлять 
по итогам 2010 года не менее 20 
тысяч 400 рублей. Минимум на 15 
процентов в этом году будет по
вышена заработная плата в бюд
жетной сфере.

Добиваться этой цели Партия 
будет различными путями.

Первый путь — увеличение 
бюджета Свердловской области 
в 1,5 раза.

Второй путь — привлечение 
федеральных средств.

Третий путь — наведение по
рядка в области.

Губернатор чётко заявил: мы 
повысим дисциплину во власти, 
каждый чиновник будет ответ
ственным за качество жизни лю
дей на своем участке работы.

— Кандидаты «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» и вы лично проводи
те много встреч с избирателя
ми. О чём чаще всего спраши
вают или говорят люди?

— Проблем много. Особен
но много нареканий на работу 
жилищно-коммунального хозяй-

большинства, в интересах каждого
Руководитель региональной общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира ПУТИНА, кандидат в депутаты областной Думы от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Елена ЧЕЧУНОВА отвечает на вопросы избирателей.

ства. Александр Мишарин с пер
вых дней своей работы на посту 
губернатора плотно занимается 
этой проблемой. Есть понимание, 
что без активного вмешательства 
государственной власти муници
палитетам самим не справиться с 
проблемами ЖКХ. Там многое нуж
но менять: и не только трубы нужно 
менять, а саму систему работы в 
этой отрасли, и конкретных людей, 
не справляющихся со своими обя
занностями.

Отрасль раздробили, много тех, 
кто просто зарабатывает на этом 
бардаке, а в конечном итоге весь 
этот непорядок оплачивают люди.

Мы наведем порядок в системе 
ЖКХ. Губернатор поставил зада
чу — уже весной в Свердловской 
области будет создана единая 
областная система управления 
и учёта потребления теплоэнер
гетических ресурсов. Экономи
ка отрасли будет поставлена под 
контроль государства и станет 
прозрачной. Кроме того, будет 
создано областное государствен
ное предприятие, которому будет 
передана жилищно-коммунальная 
инфраструктура. В результате 
уйдут многочисленные частные 
посредники, «сидящие на трубе». 
За счёт этих мер можно серьёзно 
снизить издержки, поставить под 
государственный контроль обо
снованность всех начислений и 
расчётов.

В новый отопительный сезон 
мы войдем с конкретными нара
ботками по улучшению ситуации в 
ЖКХ.

Кроме того, государство не 
разрешало в 2010 году муниципа
литетам повышать тарифы более 
30 процентов. Однако только в 34

муниципалитетах тарифы удержа
лись в этих рамках. При этом в 23 
муниципалитетах рост составил от 
30 до 50 процентов, в 16 — более 
50 процентов.

Причины кроются в нежелании 
заниматься созданием условий для 
снижения затрат. Здесь уместен 
пример Артёмовского, где тарифы 
на коммуналку были завышены в 
два раза, качество услуг населе
нию находилось на катастрофи
чески низком уровне, а средства, 
собираемые с населения, уходили 
в никуда — до поставщика доходи
ло не более 10 процентов платы за 
предоставленные ресурсы.

Губернатор поручил на прави
тельственной комиссии проверить 
все муниципальные образования, 
где рост тарифов в этом году пре
высил 30 процентов, и принять 
решения по мерам, необходимым 
для их снижения. Уже в отношении 

более десятка муниципалитетов 
вынесены предписания прави
тельственной комиссии о необо
снованности повышения — с тре
бованием снизить цены на услуги 
ЖКХ. Там, где власти не захотят 
менять положение, будет работать 
уже прокуратура и другие надзор
ные органы.

— Оппозиционные партии се
годня уверяют избирателей, что 
это они заставляют власть за
ниматься проблемами ЖКХ...

— Это не так. Оппозиция на 
всех выборах разыгрывает карту 
ЖКХ, но, к сожалению, ничего не 
менялось, пока этой проблемой 
не занялись новый губернатор и 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Что бы 
ни говорили в разгар избиратель
ной кампании политики-ораторы 
по этому поводу, а «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» — это единственная сегодня 
сила, способная влиять на ситуа
цию.

Считаю, что нам повезло с но
вым губернатором. Именно Миша
рин, когда работал в правительстве 
России, был автором федеральной 
целевой программы модерниза
ции ЖКХ, в которой Свердловская 
область будет участвовать как пи
лотный регион. Программа преду
сматривает привлечение около 120 
миллиардов рублей федеральных 
средств на реконструкцию комму
нальных сетей в области. И я не 
сомневаюсь, что ситуация в этой 
сфере будет качественно менять
ся в лучшую сторону.

Кроме того, Мишарин добился 
включения трёх наших городов — 
Асбеста, Каменска-Уральского и 
Нижнего Тагила — в федеральную 
программу поддержки моногоро
дов, а это снова миллиарды рублей 

на создание новых рабочих мест, 
на развитие производств, на ре
шение социальных вопросов.

Как только Мишарин занял 
пост главы региона, он начал 
очень активную работу по реше
нию самых актуальных проблем. 
И многие жители области увиде
ли и оценили это.

При чём здесь оппозиция? Как 
и чем она помогала Мишарину и 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»? Хоть один 
рубль эти политики привезли в 
Свердловскую область, хоть одну 
проблему решили?

— Раз уж мы заговорили о 
других участниках выборов. 
Можете ли вы дать оценку про
граммам других партий?

— Оценку партиям дадут из
биратели.

Программа «ЕДИНОЙ РОС
СИИ» основана на честной оценке 
сложившейся ситуации. Наш ли
дер чётко сформулировал цели и 
определил механизмы их дости
жения. Этим мы принципиально 
отличаемся от других участников 
выборов.

Главная цель программы — 
повысить качество жизни ураль
цев. Прежде всего, обеспечить 
рост достатка семей, создать 
новые рабочие места, окружить 
заботой пожилых людей.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» действует 
от имени большинства, но в инте
ресах каждого уральца. Я считаю, 
что все жители Свердловской об
ласти, вне зависимости от партий
ной принадлежности, заинтересо
ваны, чтобы у нас всё получилось, 
чтобы в области был наведён по
рядок и жизнь стала лучше.

А это и есть программа 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

Материал оплачен из средств избирательного фонда избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и опубликован по результатам жеребьёвки.
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На уральской тяге
Успехи машиностроителей^ 
Свердловской области 
были в центре внимания 
расширенного совещания, 
которое прошло в Сочи 
в конце прошлой недели 
и было посвящено 
инвестиционной программе 
ОАО «Российские железные 
дороги» на 2010-2015 
годы. Проводивший 
совещание председатель 
правительства России 
Владимир Путин и глава 
ОАО «РЖД» Владимир 
Якунин пообщались с 
помощью телемоста с 
генеральным директором 
уральского холдинга 
«Синара - Транспортные 
машины» (СТМ) 

^Александром Салтаевым.

Нельзя не отметить, что 
Владимир Путин хорошо зна
ет А. Салтаева. С уральским 
машиностроителем руководи
тель правительства РФ раз
говаривал совсем недавно - в 

декабре прошлого года, когда 
был с визитом на Уральском 
заводе железнодорожного ма
шиностроения (УЗЖМ) в Верх
ней Пышме, входящем в СТМ.

Генеральный директор

этого холдинга рассказал 
участникам совещания о ра
боте и перспективах УЗЖМ, 
поставляющем технику РЖД. 
По словам А. Салтаева, у за
вода в нынешнем году две се
рьёзные задачи. Во-первых, к 
концу года запустить второй 
пусковой комплекс предпри
ятия мощностью в 60 двухсек
ционных локомотивов 2ЭС6 в 
год. И вторая серьёзная за
дача - на базе УЗЖМ создать 
совместное предприятие с 
мировым лидером в локомо- 
тивостроении - компанией 
«Сименс». Ожидается, что 
уже в декабре 2010 года это 
совместное предприятие 
презентует принципиаль
но новый локомотив с асин

хронным тяговым приводом 
-2ЭС10.

На вопрос Владимира Пу
тина о том, когда планируется 
развернуть это производство, 
руководитель СТМ отметил, 
что первые 11 электровозов 
после требуемой сертифика
ции и испытаний будут изго
товлены в конце 2011 года.

А Владимир Якунин под
черкнул: «Работа РЖД с УЗЖМ 
полностью синхронизирована, 
наша инвестиционная про
грамма и планы по закупке тех
ники являются основанием для 
планов развития завода. Это 
принципиально важно потому, 
что в России, по сути дела, до 
недавнего времени существо
вало только одно предприятие, 
которое производило электро
возы. На Урале вообще такого 

предприятия не было. То, что 
сделано - это не обновление 
производства, это создание 
производства практически с 
нуля в соответствии со страте
гией РЖД и федеральной це
левой программой».

Следует отметить большой 
вклад в этот сложный проект 
партии «Единая Россия» - не 
случайно первый электровоз 
серии 2ЭС6 получил имя «Еди
ная Россия».

Нельзя не упомянуть и о 
личном вкладе в этот проект 
Александра Мишарина. Зани
мая ответственные должности 
как в Екатеринбурге, так и в 
Москве, Александр Сергеевич 
лично курировал процесс реа
лизации перспективнойзадум- 
ки. Потому как проект создания 
современного производства 
локомотивов на Урале импони
рует ему и как профессионалу- 
железнодорожнику, и как сто
роннику новых технологий.

А ныне Александр Миша
рин способствует также и за
ключению крупных контрактов 
УЗЖМ с железнодорожника
ми. «Мы подписали трехгодич
ный контракт на 2ЭС6, сегодня 
готовим контракт на 2ЭС10. И 
планируем в 2010-2011 году 
приобрести у ОАО «Синара - 
Транспортные машины» 166 
электровозов и тепловозов», 
- заявил на совещании В. Яку
нин. То есть, РЖД переходит 
на уральскую тягу.

Напомню, что всего на по
купку новых локомотивов РЖД 
планирует направить огром
ную сумму - 52 млрд, рублей!

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКАХ: В. Путин 

во время телемоста с Верх
ней Пышмой; А. Мишарин, 
гендиректор Группы Сина
ра М. Ходоровский, В. Пу
тин, председатель совета 
директоров Группы Синара 
Д. Пумпянский, полпред 
Президента РФ в УрФО 
Н. Винниченко и А. Салта- 
ев на УЗЖМ в декабре 2009 
года.

Фото 
Станислава САВИНА 

и пресс-службы СТМ.

■ ПОЧТА РОССИИ ■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Обновляем внешний вид
В 2010 году в Свердловской области планируется провести реконструкцию 
22-х отделений почтовой связи (ОПС), в том числе отремонтировать все 
клиентские залы почтамтов и центральные отделения связи.

Политическая стабильность -
основа для развития

В соответствии с принятым планом 
реконструкции ОПС Почта России в 2010 
году реконструирует по всей России 1000 
ОПС - вдвое больше, чем намечалось 
первоначально.

Проект предполагает проведение ре
монтных работ и оформление отделений в 
едином фирменном стиле Почты России. 
Кроме того, почтовые отделения осна
щаются изготовленной индивидуально 
для федерального почтового оператора 
эргономичной мебелью, современной 
техникой и специальными информацион
ными носителями (стендами, навигаци
онными столбами), предназначенными 
для комфортного ориентирования клиен
тов в пространстве отделения связи и ин
формирования их об услугах и сервисах.

Свердловский филиал Почты России 
планирует уже в марте открыть после 
реконструкции два сельских отделения 
связи в Ирбитском районе, приступить 
к ремонту клиентских залов Талицкого, 
Тавдинского и Верхотурского почтамтов. 
Эти почтамты уже во втором квартале 
предстанут перед клиентами в обновлен
ном виде. В Екатеринбурге в 2010 году 
будут реконструированы два отделения 
связи ОПС №№ 14 и 50. А также жителей 
столицы Урала ждёт открытие главного 
клиентского зала Екатеринбургского по

чтамта после ремонта, который был на
чат в конце 2009 года.

Как показывает практика, доходность 
реконструированных отделений возрас
тает в среднем на 15-20 процентов.

Проект модернизации ОПС, старто
вавший в 2004 году, был приостановлен в 
2007 году в связи со сворачиванием инве
стиционной деятельности Почты России 
до стабилизации финансового положе
ния предприятия. Поскольку эффектив
ное развитие почты в качестве много
профильной компании, оказывающей 
населению широкий спектр разноплано
вых услуг, невозможно без технологиче
ского переоснащения, реконструкции и 
оформления в корпоративном стиле сети 
почтовых отделений, в 2009 году Почта 
России возобновила работы по модерни
зации ОПС.

На сегодняшний день в рамках проекта 
модернизировано около трёх тысяч отде
лений почтовой связи по всей стране. В 
Свердловской области реконструирова
но 67 отделений. Всего в нашей области 
открыто 916 ОПС, треть из них находится 
в собственности федерального почтово
го оператора.

Группа по связям с общественностью 
УФПС Свердловской области.

Итоги деятельности кушвинских 
предприятий малого и среднего 
бизнеса в 2009 году подтверждают, 
что этот сектор экономики менее всего 
пострадал от кризиса. Предприниматели 
Кушвы отмечают, что развитию бизнеса 
способствуют стабильная политическая 
обстановка и внимательное отношение 
власти к их проблемам.

Особенно активно в Кушвинском город
ском округе развиваются предприятия тор
говли и общественного питания, сегодня там 
действуют 269 торговых объектов. В прошед
шем году товарооборот малых предприятий 
вырос на 1,3 процента и составил 759,5 мил
лиона рублей. Индивидуальные предприни

Инновационные проекты - вне очереди
Заявки от малых предприятий 
Свердловской области на 
финансирование инновационных 
проектов рассматривают теперь в 
первую очередь и в ускоренном порядке, 
максимально облегчённом для авторов 
проектов. Такую практику ввела с марта 
этого года управляющая компания 
Свердловского венчурного фонда (УК 
«Ермак»).

Финансируют такие проекты через 
вхождение в уставный капитал или через 
долговые инструменты (векселя), что по
зволяет собственникам сохранять кон
троль над компанией. О новых принципах 
поддержки инновационных процессов в 
Свердловской области нам рассказали в 
областном комитете по развитию малого и 

матели поставили своеобразный рекорд: их 
товарооборот увеличился почти на 14 про
центов и достиг 967 миллионов рублей.

Осваивает малый бизнес и производ
ственные направления. Так, в Кушве создан 
сельскохозяйственный кооператив, который 
возглавил Александр Федулов. В планах 
сельхозпроизводителей не только произ
водство молочной и мясной продукции, но 
и строительство специального рынка. Уже 
летом кушвинцы и баранчинцы смогут при
обретать продукты питания на этом сельхоз- 
рынке.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

среднего предпринимательства.
В распоряжении фонда для поддержки 

малых предприятий Свердловской области, 
работающих в научно-технической сфере - 
более 200 миллионов рублей. Сумма инве
стиций на один проект может составлять от 
14 миллионов до 42 миллионов рублей.

Проекты могут относиться к различным 
отраслям экономики. Деньги фонда уже по
лучили две компании в Свердловской обла
сти. Одна из них - по производству лазер
ных приборов связи (ЗАО «Лазер АйТиСи»). 
Другая - ООО «РЦ Онлайн», на разработку 
интернет-систем биллинга в ЖКХ, облег
чающих платежи за коммунальные услуги и 
электроэнергию.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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Александр Мишарин и Павел Астахов
обсудили проблемы защиты прав детей

''Губернатор Свердловской области Александр Мишарин
2 марта принял Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка Павла Астахова, который

на среднем Урале с официальным визитом.

Губернатор и детский омбудс
мен России обсудили комплекс 
вопросов, связанных с защитой 
прав детей, а также условий пре
бывания несовершеннолетних в 
специальных социальных и пени- 
цитарных учреждениях.

А начался разговор Алексан
дра Мишарина и Павла Астахова с 
обсуждения трагических событий, 
произошедших 28 февраля в Ниж
нетуринском доме-интернате, что 
находится в пригороде Лесно
го. Здесь в результате вспышки 
острой кишечной инфекции забо
лели 33 ребёнка в возрасте от 10 
до 12 лет. Два мальчика, наиболее 
ослабленные, скончались. Девять 
воспитанников госпитализиро
ваны в инфекционное отделение 
центральной медико-санитарной 
части. Там, в больнице, чуть поз
же умерла ещё одна девочка - по 
предварительным данным, от 
остановки сердца.

Накануне вечером, 1 марта, из
менив программу своего визита, 
П. Астахов лично побывал в этом 
доме-интернате, где ознакомился 
с обстоятельствами ЧП, осмотрел 
жилые и служебные помещения, 

принял участие в заседании об
ластной правительственной ко
миссии, экстренно созданной по 
указу губернатора Свердловской 
области для расследования при
чин гибели и заболевания детей. 
Павел Астахов подробно проин
формировал Александра Миша
рина о результатах своей поезд
ки.

На встрече губернатор области 
твёрдо заверил детского омбудс
мена России, что обстоятельства 
происшедшего будут деталь
но и объективно расследованы, 
виновные понесут строгое нака
зание, вплоть до уголовной от
ветственности. Сейчас этим за
нимается специальная комиссия, 
руководит которой председатель 
правительства Анатолий Г редин.

Свою позицию П. Астахов вы
сказал и представителям СМИ на 
специальном брифинге, органи
зованном в губернаторской рези
денции.

П. Астахов, в частности, ска
зал, что эта трагедия - скорее 
всего, результат халатного отно
шения к своим обязанностям со 
стороны обслуживающего персо-

нала дома-интерната. Говорить 
о том, что в заведении соблюда
ются нормы санитарии, нельзя. 
Грязный пол, немытая посуда в 
нём - обычное явление. В таких 
условиях легко занести любой 
вирус.

В данном случае, считает 
П. Астахов, вина может лежать 
только на взрослых. Сами дети 

подхватить инфекцию не могли, 
так как в основном лежачие. Об
служивать себя не могут. Даже 
пищу принимают несамостоя
тельно. Стало быть, их накормили 
либо некачественной пищей, либо 
заразили сами нянечки.

В настоящее время в доме- 
интернате работает прокуратура. 
Выезжал туда и прокурор Сверд

ловской области Юрий Пономарёв.
П. Астахов выразил уверен

ность, что прокуратура разберёт
ся в трагедии, и все виновные бу
дут наказаны.

Анатолий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: П. Астахов и 

А. Мишарин во время встречи.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ УСЛУГИ ЖКХ

Цена должна быть 
справедливой

^же в апреле в ряде муниципальных образований Среднего Урала платежи 
граждан за коммунальные услуги существенно снизятся, если тарифы 
там будут определены в соответствии с рекомендациями Региональной 
энергетической комиссии. Это стало очевидно во время совещания, которое 
во вторник провёл председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин.

На совещание пригласили глав тринад
цати муниципалитетов, где тарифы с начала 
года выросли больше чем на 30 процентов. 
Ранее Анатолий Леонидович встречался с 
главами ещё шести территорий.

«Областная газета» сообщала о том, что 
губернатор Александр Мишарин в рамках 
формирования единой государственной 
системы управления в сфере ЖКХ Сверд
ловской области поручил областному пра
вительству создать специальную комиссию 
по изучению ситуации в муниципальных об
разованиях, где индекс роста коммуналь
ных платежей для населения превышает 130 
процентов. Проверки показали, что платежи 
увеличились не только потому, что с первого 
января 2010 года организации коммунально
го комплекса перестали получать дотации из 
бюджета. Были выявлены попытки управляю
щих компаний включить в предъявляемые 
населению счета суммы, не под
тверждённые документами и рас
чётами. Стало ясно и то, что главы 
не пытаются принимать организа
ционные меры, направленные на 
снижение платежей.

В качестве примера Анатолий 
Леонидович привёл Невьянский 
городской округ, где работают 14 
энергоснабжающих организаций. 
Среди них только у предприятия 
«ЖКХ посёлок Аять» рост тарифа 
оказался выше разумных пределов 
и достиг 58,6 процента.

-Если передать котельные или 
тепловые сети этой организации 
компании «Альтернатива» и усред
нить тариф, то стоимость гигака
лории тепла у «ЖКХ посёлок Аять» 
уменьшится с 1138 до 844 рублей, 
то есть на 26 процентов. Как види
те, не нужно брать кредиты, что-то 
строить или реконструировать. До
статочно подумать и принять вер
ное решение, - сказал председа
тель областного правительства.

Оказалось, что решить проблему, объе
динив неэффективных производителей теп
ла с высокоэффективными, можно также в 
Арамили, Первоуральске, Верхней Пышме, 
Заречном, Талице, где больше всего тепло
снабжающих организаций на душу населе
ния, а также в целом ряде других муниципа
литетов. На совещании главам территорий 
была предложена следующая схема: тепло
снабжающие организации отпускают тепло 
населению по разным тарифам. Но сети в го
родах и посёлках, как правило, муниципаль
ные. И всё поступающее в сети тепло можно 
поставлять потребителям по единой цене.

Накануне правительство Свердловской 
области приняло постановление о рекомен
дации муниципалитетам передать право рас
чёта нормативов на жилищно-коммунальные 
услуги Региональной энергетической ко
миссии. Это связано с тем, что на местах, 

как правило, недостаточно специалистов. И 
администрации идут на поводу у ресурсо
снабжающих организаций, которые заби
вают в нормативы все свои потери. Единая 
система управления и государственный кон
троль обоснованности нормативов потре
бления позволят добиться, чтобы потребите
ли платили только за реально потреблённые 
услуги.

Председатель РЭК Николай Подкопай 
предложил главам муниципальных образо
ваний новые расчёты нормативов и тарифов.

Глава Первоуральска Максим Фёдоров 
выразил готовность приступить к реализа
ции рекомендаций РЭК незамедлительно. 
Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева со
общила, что на территории города всего три 
дома, где платежи жителей выросли больше, 
чем на 30 процентов. А в среднем рост соста
вил 16 процентов. В ответ Анатолий Гредин 

подчеркнул, что не должен страдать ни один 
житель города, а особенно пенсионеры, ко
торые вынуждены отдавать за коммунальные 
услуги половину своей пенсии.

Глава Алапаевского муниципального 
образования Иван Мельников заявил, что 
займётся пересмотром тарифов лишь по
сле окончания отопительного сезона. На что 
Анатолий Леонидович заметил, что прави
тельство даёт главам месяц на решение всех 
организационных вопросов. После этого 
будут вновь проводиться проверки. Руко
водители муниципалитетов, где необосно
ванно завысили тарифы, будут подвергнуты 
большим штрафам, а в крайнем случае дис
квалифицированы. Кстати, главам Артёмов
ского городского округа и Михайловского 
муниципального образования уже выданы 
предупреждения о возможном отстранении 
от должности.

Во время брифинга, состояв
шегося после совещания, Анато
лий Гредин заявил: «Потребители 
должны платить только за полу
ченные услуги и энергоресурсы, а 
не финансировать посредников, 
дырявые коммуникации и непро
фильные расходы управляющих 
компаний».

Он подчеркнул, что государ
ственный контроль в сфере ЖКХ 
позволит установить реальные 
цены на коммунальные услуги для 
жителей как крупных городов, так 
и небольших посёлков. А другим 
важным инструментом улучшения 
работы жилищно-коммунального 
комплекса станет участие Сверд
ловской области в федеральной 
целевой программе модернизации 
ЖКХ.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: Л. Гредин и 

Н. Подкопай; выход искали со
обща.

Фото Бориса СЕМАВИНА.



МОНЕТИЗАЦИЯ: ЛЬГОТЫ - ДЕНЬГАМИ!
«Что делать, если я не успел написать заявление на выплату 
компенсаций?»
«Как будут начисляться компенсации, если в квартире проживает 
несколько льготников?»
«Бабушке отказались приносить компенсацию на дом, сказали идти на 
почту. Законно ли это и что делать?»
«У моей дочери многодетная семья. Компенсацию выплатили только 
за электроэнергию и отопление. Больше никаких льгот, сказали, не 
положено. Законно ли это?»
«Я живу в Таборах. У нас ещё не все получили компенсацию. Совсем 
малоимущие не могут оплачивать в полном объёме. Пришли квитанции 
уже за февраль, а платить нечем». «Боимся, что скоро нам начнут 

насчитывать пени. Можно ли повлиять на УК, чтобы они этого не 
делали?»
Это только некоторые из писем и обращений на сайт, которые в 
огромном количестве приходят в адрес редакции собственных 
программ телекомпании ОТВ.
За что мы платим? Кто и на какие льготы может рассчитывать? И зачем 
вообще нужна монетизация? Эти вопросы по-прежнему являются 
самыми актуальными у жителей области. Разобраться в этой жизненно 
важной теме помогает гостъ программы «ѴІР-студия» Владимир 
ВЛАСОВ — заместитель председателя правительства Свердловской 
области — министр социальной защиты населения Свердловской 
области. Разговор вела ведущая программы Анастасия Анисимова.

А.Анисимова: Владимир Александрович, 
вы работаете в новой должности ровно два 
месяца. Кресло новое, род деятельности — 
прежний. Тем не менее, вступив в должность 
министра, вы заявили, что начнёте с анализа 
деятельности ведомства. Вы довольны резуль
татами?

В. Власов: Я должен сказать, что есть 
очень сильное ядро специалистов, професси
оналов, которые хорошо знают свою работу. 
Именно на это ядро я в своей работе опира
юсь, хотя никогда не скрывал и не скрываю, 
что процесс омоложения в министерстве идёт 
и будет идти. Самое главное, чтобы была вы
строена такая система подбора кадров, чтобы 
были и молодые люди, и люди среднего воз
раста, и специалисты, которые имеют зна
чительный опыт. Главное — чтобы была пре
емственность и было, у кого учиться. Чтобы 
молодые и креативные люди подпирали стар
ших и опытных.

А. Анисимова: Какие первоочередные за
дачи сегодня стоят перед вашим ведомством?

В. Власов: Безусловно, самая первая за
дача — реализация федеральных и областных 
законов по социальным выплатам и компен
сациям гражданам. Среди текущих первооче
редных задач — монетизация и организация 
финансирования по новой схеме летней оздо
ровительной кампании 2010 года.

А. Анисимова: Монетизация набирает обо
роты. Я думаю, уже все поняли её неотврати
мость и необходимость. Но не всем до сих пор 
ясен механизм, и не все верят, что ничего не 
потеряют с монетизацией. Давайте ещё раз: 
кого коснётся монетизация?

В. Власов: Монетизация коснётся как 
льготников областного регистра (труженики 
тыла, ветераны труда и т.д.), так и всех, кто от
носится к категории федерального регистра 
(инвалиды и приравненные к ним категории). 
Кроме того, это коснётся людей, которые име
ют соответствующий стаж работы и прорабо
тали в сфере образования и культуры — так 
называемые «сельские» льготники. В общей 
сложности монетизация затрагивает каждого 
пятого жителя нашей области (более 900000 
человек).

А. Анисимова: Суммы компенсаций раз
ным категориям льготников будут отличаться?

В. Власов: Очень важно, что принятыми 
законами мы вышли на такую систему монети

зации, по которой люди получат компенсацию 
адекватную натуральным льготам, которые 
были ранее. Если человек раньше, при неиз
менности тарифов, освобождался от уплаты 
определённой суммы, то теперь именно такую 
сумму он получит деньгами. Да, суммы бу
дут отличаться, поскольку разные категории 
льготников имеют разные льготы, но в усред
нённом варианте — примерно 50 процен
тов от стоимости ЖКУ. И именно эту сум
му сейчас людям будут компенсировать 
деньгами.

А. Анисимова: В этом году тарифы за 
ЖКУ выросли. Суммы компенсаций тоже 
должны стать выше...

В. Власов: Безусловно, с увеличением 
тарифа будет увеличиваться размер ком
пенсации. В случае повышения тарифов, 
увеличения нормативов на стоимость 
ЖКУ, пропорционально будет меняться 
и сумма компенсации, которая каждый 
месяц может быть разной, но она всегда 
будет адекватна тому размеру скидки, ко
торую должен иметь льготник.

А. Анисимова: Давайте перейдём к 
конкретным вопросам и ситуациям...

Вопрос: Как будут начисляться компен
сации, если в квартире проживает несколько 
льготников?

В. Власов: Люди, даже проживающие в 
одной квартире, имели льготы по оплате ЖКУ 
только по одному человеку на их выбор — по 
той схеме, которая была наиболее выгодна 
для их семьи. Естественно, несколько льгот
ников, проживая в одной квартире, будут 
иметь только одну льготу. Но теперь она раз
делится между ними пополам (если их двое), 
или пропорционально количеству льготников, 
или её будет получать один льготник — это не 
важно, ведь в сумме она будет равна прежней 
скидке.

Вопрос: Бабушке отказались приносить 
компенсацию на дом, сказали идти на почту. 
Законно ли это и что делать?

В. Власов: Это грубое нарушение, такого 
быть не должно. Независимо от того, болеет 
или нет человек, доставщик обязан принести 
на дом, если было такое заявление. Здесь, 
наоборот, имеет место быть исключающий 
принцип: если человек не желает получать на 
дому, то он пишет заявление в доставочную 
организацию о том, что будет сам получать 

деньги на почте. Если же случилось, что вам 
отказываются приносить компенсацию на дом, 
нужно просто написать повторное заявление 
о том, что вы желаете получать пенсию и ком
пенсацию на дому. И это будет сделано. Если в 
решении вопроса требуется наше содействие, 
обращайтесь, мы решим этот вопрос.

Вопрос: Я ветеран боевых действий. У меня 

предусмотрена льгота 50 процентов — и мне, и 
членам семьи. Мы с сестрой прописаны в двух
комнатной квартире вдвоём. Как будет начис
ляться компенсация?

В. Власов: Монетизация не изменяет раз
мер или объём льгот, она лишь заменяет их де
нежными выплатами. В данном случае, если у 
вас были льготы на всех членов семьи по ваше
му льготному статусу, то вы должны получить 
компенсацию на всех членов семьи. Её размер 
будет таким же как прежде, те же 50 процентов 
вам возместят деньгами. За подробными разъ
яснениями стоит обратиться в муниципальный 
уполномоченный орган. Если потребуется по
мощь нашего министерства, мы готовы под
ключиться к решению проблемы.

Вопрос: Какие справки нужны льготнику на 
получение льготы на приобретение дров?

В. Власов: Перечень документов прописан 
постановлением правительства. Максимально 
упрощен. Вам нужно подтвердить, что в вашем 
доме используется печное оборудование. Бо
лее подробные разъяснения можно получить в 
администрации вашего МО.

Вопрос:}/ моей дочери многодетная семья. 
Компенсацию выплатили только за электро

энергию и отопление. Больше никаких льгот, 
сказали, не положено. Законно ли это?

В. Власов: Многодетная семья имеет право 
на компенсацию в размере 30 процентов за жи
льё и коммунальные услуги. Поэтому вам нуж
но обратиться в уполномоченную организацию 
для того, чтобы чётко разложили по статьям 
полученную вами компенсацию.

Телефонный звонок: У меня мама 
ветеран Великой Отечественной войны. 
Она прописана в частном доме, но там не 
проживает. На неё распространяется мо
нетизация?

В. Власов: Конечно, участники Ве
ликой Отечественной войны имеют все 
льготы. Компенсация положена. 50 про
центов. Плюс для участников Великой 
Отечественной войны мы 1,5 года назад 
сделали скидку ещё 50 процентов (из 
областного бюджета). Что касается ком
пенсации федеральной скидки в 50 про
центов, она имеет на неё право. Но она её 
должна получать по месту своего преиму
щественного проживания — там, где она 
зарегистрирована.

А. Анисимова: По данным интерак
тивного опроса, 126 человек считают, что мо
нетизация скажется положительно на льготни
ках, а 507 человек с ними не согласны. Как вы 
прокомментируете?

В. Власов: Всё новое не всегда людьми 
воспринимается положительно. Всех, кто вы
сказался отрицательно по отношению к моне
тизации льгот, как человек, я прекрасно пони
маю. Но законодательство России мы менять 
не можем.

Горячая линия МСЗН по монетизации льгот 
на оплату ЖКУ: (343) 257-93-07.

Программа «ѴІР-студия» 
четверг в 18.45 на ОТВ 

Задайте свои вопросы в прямом эфире 
по телефону: +7 (343) 222-65-00

Или присылайте заранее: 
на пейджер 002 аб. «ВИП-студия», 

ICQ: 455-490-743
E-mail: specproekt@obltv.ru

Посмотреть все выпуски программы 
можно в архиве на сайте www.obltv.ru

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

Пусть ё этот день Весенними аулами
Вам цмяЬнутсл моди и
И пусть Вселда идут ио жиуни с 'Вами 
ЛюдоВь, удороВье, сіастье и мечты!

. L

ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО! ВЫБОРЫ 2010

ТЕЛЕДЕБАТЫ > 
кандидатов в депутаты 

Областной Думы
Законодательного собрания Свердловской области

в прямом эфире
1°.Ш12%(СТТВ) .19:30

Задайтес во й вопрос ( 343 ) 355 дд ?д
Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

mailto:specproekt@obltv.ru
http://www.obltv.ru
http://www.obltv.ru
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редакции “Областной газеты” '^1* 

и телекомпании ОТВ

06.00 Новости
06.10 М/ф «Три толстяка»
06.50 Трагикомедия «ОДИ-

НОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

08.10 Комедия «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА»

10.00 Новости
10.10 Бенефис Ларисы Го-

лубкиной
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 Лариса Голубкина.

«Я тебя никогда не забу-
ДУ-»

13.20 Комедия «САМАЯ

I Россия 1 1
05.05 Мелодрама «ВАС 

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ

КАНОРОВА»

06.40 Мелодрама «ЗДРАВ

СТВУЙ И ПРОЩАЙ»

08.30 Комедия «СПОРТЛО- 

ТО-82»

10.20 Мелодрама «ДЕРЕ

ВЕНСКИЙ РОМАНС»

14.00 Вести

14.20 Все песни для люби

мой

16.30 Комедия «ЛЮБОВЬ И

05.55 Детское утро на НТВ.

Мультфильм

06.15 Детектив «ЛАРЕЦ

МАРИИ МЕДИЧИ»
08.00 Сегодня
08.20 Комедия «ОДИНО

КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»

10.00 Сегодня

10.20 Драма «ЕСЛИ НА
СТУПИТ ЗАВТРА»

13.00 Сегодня

13.20 Драма «ЕСЛИ НА
СТУПИТ ЗАВТРА»

16.00 Сегодня

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА
ТЕЛЬНАЯ»

15.00 Концерт Патрисии 
Каас

16.50 Лирическая комедия 
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

19.50 ДОстояние РЕспу- 
блики

21.00 Время
21.15 ДОстояние РЕспу- 

блики
23.00 Церемония вручения 

наград американской кино
академии «Оскар-2010»

00.50 Т/с «Остаться в жи
вых»

01.40 Боевик «ЛИЦО СО 
ШРАМОМ»

ГОЛУБИ»

17.00 Вести

17.10 Комедия «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ»

18.50 «Бабы, вперед!». 

Праздничная программа Еле

ны Степаненко

22.00 Праздничное шоу

Валентина Юдашкина

00.25 Комедия «С ГЛАЗ - 

ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!»

02.25 Комедия «ТАК ОНА

НАШЛА МЕНЯ»

04.25 Честный детектив

16.20 Драма «ЕСЛИ НА

СТУПИТ ЗАВТРА»

17.05 Мелодрама «БОМ

ЖИХА»
19.00 Сегодня

19.20 Мелодрама «БОМ

ЖИХА-2»
21.15 8 Марта с Ириной Ал

легровой

23.20 Мисс России-2010
01.20 Боевик «БОЕВАЯ

ЭЛИТА»
03.10 Боевик «ЧЕЛОВЕК

ВНЕ ЗАКОНА»
05.25 М/с «Сильвестр и

Твити: загадочные исто

рии»

РОССИЯ
07.00 Евроньюс

10.10 Концерт «Браво, ар

тист! Андрей Миронов»

10.40 Комедия «КУБАН

СКИЕ КАЗАКИ»

12.20 Легенды мирового

кино. Марина Ладынина

12.55 Приключения «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

14.00 М/ф «Зеркальце»

14.10 Д/ф «Весна на Гала

пагосских островах». 2 с.

15.00 Олег Погудин. «Нае

дине с романсом»

15.55 Приключения «ЧЕ

ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ

НОВ»

06.00 Каскадеры
07.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

08.00 Хорошее настроение
09.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
10.00 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

10.30 ТАСС-прогноз
11.00 Практическое руко

водство экстремального ту
риста

11.30 Кому отличный ре
монт?!

11.45 Такие странные про
фессии

12.15 Власть народа
12.30 De facto
12.45 Авиа ревю
13.00 Ералаш
13.15 Жизнь зоопарка
13.45 Каскадеры
14.45 Ток-шоу «Все как 

есть»
15.30 Такие странные про

фессии
16.00 ДИВС-экспресс
16.15 Д/с «Изображая зве

ря»

РОССИЯ 3
07.05 Конькобежныйспорт.

Мужчины

08.40 Вести-спорт

08.55 Астропрогноз
09.00 Действующие лица

09.15 Банковский счет

09.45 Кастальский ключ

10.10, 11.10, 19.20, 19.45,
20.30 Прогноз погоды

10.15 Риэлторский вестник

10.45 Здоровья вам!

17.30 Смехоностальгия

18.00 Т/с «Гордость и 

предубеждение»

20.35 Линия жизни. Лари

са Голубкина

21.30 Пласидо Доминго, 

Хосе Каррерас, Лучано Пава

ротти в легендарном концер

те в Риме. 1990

22.55 Мелодрама «МУЖ

ЧИНА РЯДОМ»

00.25 Д/ф «Тадж-Махал.

Памятник вечной любви»

00.45 Д/ф «Блистательная 

Жозефина Бейкер»

01.40 Д/ф «Весна на Гала

пагосских островах». 2 с.

02.35 Д/ф «Гадамес- оазис 

Ливии»

17.15 Ералаш
17.30 De facto
18.00 Цена вопроса
18.30 De facto
18.45 Рецепт
19.30 «Я думаю о вас». Ев

гений Родыгин - 85 лет.
20.30 Спецпроект ТАУ
21.30 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
21.45 «Я думаю о вас». Ев

гений Родыгин - 85 лет.
23.00 Колеса-блиц
23.15 De facto
23.30 Пятый угол
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
23.55 Скидка.ру
00.00 Каскадеры
01.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
01.15 Defacto
01.30 Жизнь зоопарка
02.00 Спецпроект ТАУ
03.00 Д/с «Изображая зве

ря»
04.00 Практическое руко

водство экстремального ту
риста

04.30 Такие странные про
фессии

05.00 Каскадеры

11.05 Астропрогноз

11.20 Лыжные гонки. Ко

мандный спринт

12.30 Конькобежныйспорт. 

Мужчины

14.00 Вести.ги

14.10 Вести-спорт

14.20 Фигурное катание.

Мужчины

15.55 Мини-футбол. Чем

пионат России. «Динамо-2»

(Москва) - «Тюмень». Пря

мая трансляция

17.50 Бобслей. Мужчины.

Двойки

19.00 Горизонты психоло

гии

19.25 Бильярд Урала

19.50 Футбольное обозре

ние Урала

20.00 Квадратный метр

20.40 Здоровья вам!

20.55 Астропрогноз

21.00 Вести-спорт

21.10 Биатлон. Масс-старт. 

Женщины

22.15 Биатлон. Эстафета.

ЯВНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

06.00 Клуб детективов

06.55 Смешнее, чем кроли-

ки

07.00 Судебное ток-шоу

«Двенадцать»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

09.45 Комедия «ШОФЕР

ПОНЕВОЛЕ»

11.40 Драма «АЛЫЕ ПАРУ-

СА»

13.30 6 кадров

05.30 Музыка

07.00 «Спортивные тан-

цы»

08.00 Маски-шоу

09.50 Телемагазин

10.00 Шкурный вопрос

10.30 Вкусные дела

11.00 Телемагазин

11.10 М/ф «Трое из Про-

стоквашино»

12.00 «Шагом, фарш!».

Праздничная шоу-программа 

КВН «Уральские пельмени»

14.00 «Спортивные тан-

цы»

15.20 Телемагазин

06.00 Семейная комедия

«ДРАГОЦЕННЫЙ ПЕС»

08.00 М/ф «Золушка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Т/с «Одна за всех»

13.45 Приключения «ЖЕ-

16.00 «6 кадров»

16.50 М/ф «В поисках

Женщины

00.00 Вести.ги

00.10 Вести-спорт

00.25 Неделя спорта

01.25 Биатлон. Эстафета.

Мужчины

03.20 Вести-спорт

03.30 Моя планета

04.35 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. «Ис-

кра» (Одинцово) - «Динамо» 

(Москва)

14.00 Разрушители посло

виц

14.30 Мелодрама «МА

ЛЕНЬКАЯ ВЕРА»

17.15 Боевик «ОТ ЗАКАТА 

ДО РАССВЕТА»

19.15 6 кадров

20.10 Боевик «САХАРА»

23.00 Триллер «ЧЕЛОВЕК- 

МОТЫЛЕК»

01.25 Брачное чтиво

03.00 Клуб детективов

05.00 6 кадров

15.30 Мюзикл «ЖЕНЩИНА, 

КОТОРАЯ ПОЕТ»

17.00 Мюзикл «ПРИШЛА И 

ГОВОРЮ»

19.00 Комедийная мело

драма «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ

АМИ»

21.00 Комедия «БЛОНДИН

КА И БЛОНДИНКА»

23.00 Комедия «БЛОНДИН

КА С АМБИЦИЯМИ»

01.00 «Шагом, фарш!». 

Праздничная шоу-программа 

КВН «Уральские пельмени»

03.00 Мюзикл «ПРИШЛА И 

ГОВОРЮ»

05.00 Музыка

Немо»

18.30 Т/с «Папины дочки»

21.00 Приключенческий 

фильм «ЗАЧАРОВАННАЯ»

23.00 Драма «ЗАПАХ ЖЕН

ЩИНЫ»

02.00 Мелодрама «ЗОЛО

ТОЙ ЛЕД»

03.35 Фэнтези «ЛЕПРЕКОН 

-3»

05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.50 - «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». СССР. Режиссер: Эль

дар Рязанов. Сценарий: Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский. В 
ролях: Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, 
Светлана Немоляева, Лия Ахеджакова. Лирическая комедия. В 
отличие от Владимира Меньшова, который считает, что женщи
на не должна быть директором завода, если ее любит слесарь, 
Эльдар Рязанов дарит деловым женщинам надежду. Его Ново
сельцев прощает возлюбленной Людмиле Прокофьевне Калуги
ной успешную карьеру и украшает ее размеренную жизнь взры
вом истинных чувств.

«РОССИЯ 1»
10.20 - «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС». Лирическая коме

дия. В деревне Веселово работает учительница начальных 
классов Катя (Елена Кутырева). Она помолвлена с депутатом 
районного совета Андреем (Кирилл Жандаров). Девушка хо
чет пригласить на свадьбу свою родную сестру, с которой они

Телеанонс
давно не общались. Но узнает, что сестра умерла, оставив 
сиротой семилетнего сына Алешу (Саша Дробитько). Алешин 
отец Вася (Тимофей Гудзь) отбывает срок в тюрьме. Катя за
бирает племянника к себе. Андрей недолюбливает мальчика 
и пытается от него избавиться. Под Новый год Вася выходит 
из тюрьмы. На сельском гулянье в костюме Волка он похи
щает сына, которого вовсе не любит. В это время в Веселово 
появляется новый милиционер Михаил (Михаил Евланов). Ре
жиссёр Анна Гресь. В ролях: Елена Кутырева, Кирилл Жан
даров, Дмитрий Персии, Саша Дробитько, Тимофей Гудзь, 
Михаил Евланов.

«НТВ»
19.20 - Мелодрама «БОМЖИХА-2». Отношения Русакова и 

Татьяны продолжают развиваться. Он планирует получить раз
вод, а Таню представляет всем как свою невесту. Однако Али
на, жена Русакова, делает все, чтобы вернуть богатого мужа 
- отказываться от красивой жизни ей очень не хочется. Беда 

приходит в дом Татьяны и Русакова неожиданно. Владимир 
по ложному обвинению оказывается в СИЗО, счета его фирмы 
арестованы. Алина на правах законной супруги сразу занима
ет его дом, а Таню выгоняет на улицу. Татьяна понимает, что 
единственный шанс спасти Владимира - это доказать его не
виновность, и в этом ей вновь придется рассчитывать только 
на себя. Но все-таки она не так одинока, как кажется. Бывший 
бомж Коля, которому Таня в свое время очень помогла, приво
дит ее ночевать на чердак, где обитают его старые знакомые 
- нищий художник Митя по прозвищу Царь и Гаяне - в прошлом 
адвокат. Узнав печальную историю новоиспеченной бомжихи, 
друзья Николая решают помочь ей, а очень скоро к ним при
соединяется Антон - сын Русакова. В ролях: Татьяна До
гилева (Татьяна), Юрий Беляев (Русаков), Александр Фекли- 
стов (Николай), Полина Борунова (Алина), Асений Христенко 
(Антон).
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05.00 Вести сейчас

05.30 Вести. Коротко 0
главном

05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас

06.30 Вести. Коротко 0
главном

06.35 Исторические хрони-
ки

07.00 Вести сейчас

07.30 Вести. Коротко 0
главном

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.30 Вести. Коротко 0

главном
08.35 Исторические хрони-

ки

©
08.00 Hit chart

09.00 Стерео_утро

11.50 Обыск и свидание

12.15 Вся правда о Heidi

Klum

13.05 New блок weekly

13.35 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны

14.00 Подружка Пэрис Хил-

ТОН

14.25 Русская десятка

15.25 Супердискотека 90-х

15.50 News блок

16.00 Модельная школа

ведьмы Дженис

16.30 Комедия «ЛАКОМЫЙ

Я ЦЕНТР

07.05 Мелодрама «ЧЕЛО-

ВЕК РОДИЛСЯ»

09.00 Д/ф «Людмила Зыки-

на. Судьба быть народной»

09.40 Мелодрама «МЕДО-

ВЫЙ МЕСЯЦ»

11.30 События

11.45 Драма «АННА»

13.55 Приглашает Борис

Ноткин

14.30 События

14.45 Хроники московского

быта. Рождение гламура

15.30 Д/ф «Ирина Мура-

вьева самая обаятельная и

О
06.30 Мировые бабушки

06.50 Погода

08.48 Вести. Интервью

08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час

09.00 Вести сейчас

09.33 Вести. Экономика

10.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час

10.10, 04.10 Вести. Экономика 

- каждый час

10.15, 04.15 Вести сейчас - 

каждый час

10.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час

10.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час

10.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час

14.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

КУСОЧЕК»

18.20 Вуз news

18.45 Live in tele-club

19.05 Свадебный перепо

лох

19.30 Поколение MTV

20.30 Супердискотека 2008

22.30 Короли танцпола

00.15 Т/с «Секс в большом 

городе»

03.15 News блок

03.25 Гламурама

03.55 Секс с Текилой. 

Двойной соблазн

04.50 Веселый мясотряс
05.15 Комедия «ЛАКОМЫЙ

КУСОЧЕК»

07.00 Рашн мьюзик

привлекательная»

16.10 Мюзикл «КАРНА

ВАЛ»

19.00 Приключения «ПАС

САЖИРКА»

21.00 События

21.25 Мелодрама «ОНА 

СКАЗАЛА «ДА»

23.25 События

23.40 Трагикомедия 

«ОСЕННИЙ МАРАФОН»

01.35 Комедия «БУМЕ

РАНГ»

03.35 Драма «ПРОГУЛКА»

05.25 М/ф «Янтарный за

мок», «Попался, который ку

сался»

07.00 Джейми у себя дома

07.30 Цветочные истории

08.00 Женская форма

09.00 Комедия «ПРИНЦЕС-

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры
00.30 Архипастырь
09.45, 21.45 «Первосвятитель»
18.30, 20.55 «Погода с классиками»
01.15 «По святым местам»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15,11.45,18.45 У книжной полки
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00,13.00, 22.00 Читаем Ветхий завет
03.30,13.30, 22.30 «Уроки Православия»
04.00 «Епархиальный вестник» (Кострома)/ 

«Духовное преображение»
04.30 «Преображение» (Одесса)
10.00 «Приход»
01.00, 04.15,12.45,15.45, 17.30 «Песнопе

ния для души»
06.00,18.35 История Русской Церкви
05.00 «Час Православия»
15.00 Документальный фильм
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка
лендарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
08.00,14.30 «В 7 день» (Омск)
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
10.30, 21.00 - (Прямой эфир) Беседы с ба

тюшкой
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 Комментарий недели
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 

телекомпании «Союз»
15.30 «Благое слово». Беседы протоиерея Ар

темия Владимирова
02.15,07.45,12.30, 19.45 «Живое слово»
17.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
16.30 Литературный квартал
18.30, 20.55 Погода с классиками
19.00 «Душевная вечеря» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу

СА ЦИРКА» 21.00 Д/с «Необыкновен-

12.00 Д/ф «Папины доч- ные судьбы»

ки» 22.00 Т/с «Доктор Хаус»

12.30 Т/с «Папины дочки» 23.00 Т/с «Одна за всех»

16.30 Д/ф «Папины доч- 23.30 Погода

ки» 23.35 Драма «ЛЮБОВНИК»

17.00 Д/с «Сильные жен- 01.30 Т/с «Земля любви,

щины» земля надежды»

18.00 Т/с «Одна за всех» 02.30 Т/с «Долго и счаст-

18.30 Т/с «Дороги Индии» ливо»

19.30 Т/с «Одна за всех» 03.25 Т/с «Спаси меня»

20.00 Погода 04.10 Т/с «Молодые и

20.05 Т/с «Любовь и про- дерзкие»

чиє глупости» 05.30 Музыка

твз 16.30 Мелодрама «ИСТО- 

РИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»

19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Грибоедовский ЗАГС. 

Счастливая свадьба»

20.00 Боевик «НАД ЗАКО

НОМ»

22.00 Боевик «БЕГСТВО»

00.30 Триллер «СУХАЯ 

кость»

02.30 Т/с «Прах к праху»

04.45 Комната страха

05.00 Мультфильмы

06.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Со смертью на ты. Владимир 

Высоцкий»

07.00 Рецепты судьбы

08.00 М/ф «Аленький цве

точек»

09.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». 1,2 ч.

12.00 Фантастика «ВЛА

СТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ»

14.15 Боевик «ДЕНЕЖНЫЙ 

ПОЕЗД»

у 15.45 Боевик «БЕЛАЯ МЕД- 

RF л Ml ІА»
06.00 Неизвестная плане

та: «Безобразие красоты» 

06.25 Т/с «Туристы»

08.20 Драма «МНЕ НЕ 

БОЛЬНО»

10.25 Драма «ЛИНИЯ ЖИЗ

НИ»

12.30 Программа «36,6»

13.00 Званый ужин. 8 Мар

та. Специальный выпуск

17.30 Мелодрама «ГЛЯ

НЕЦ»

20.00 Мелодрама «КАЧЕ

ЛИ»

02.40 Боевик «БЕЛАЯ МЕД

ВЕДИЦА»

04.30 Неизвестная пла

нета: «Удивительная кухня 

Камбоджи»

05.25 Музыка

12.20 Наша Russia

13.00 Битва экстрасенсов

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой

01.00 Комеди Клаб

02.00 Дом-2. Про любовь

02.55 Комедия «ПРОСТИ

ЗА ЛЮБОВЬ»

05.00 Убойной ночи

05.30 Т/с «Саша + Маша»

-Я-

06.00 М/с «Эй, Арнольд»

07.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика- 

гения»

08.25 Т/с «Саша + Маша»

09.00 Необъяснимо, но

факт - «Параллельные

миры»

10.00 Комедия «ЧЕГО ХО

ТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

К

07.00«7дн 
програ

08.00 «Хэе 
10.00 «До€ 
11.00 «Пег

7-я сері 
11.45 «Уле

програ 
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Программа передач 
канала “Новый век”

Информационно-аналитическая 19.55 «Добро пожаловать!»
20.30 «Новости Татарстана»

ртэ!» 21.00 «Огни большого города». Телесериал,
про!» 13-я серия
и белый бульдог». Телесериал. 22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)

22.30 «Народ мой...» (на тат. яз)
ь!» Премьера юмористической 23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)

23.15 «Хочу мультфильм!»
церт 23.30 Новости Татарстана
ва» 00.00 «Пелагия и белый бульдог». Телесериал.
ток мнений» 7-я серия
>мчужин». Концерт Татарского 01.00 «Дети Дюны». Телесериал. 5-я серия
ного ансамбля песни и танца 02.00 «Солнцеворот». Телефильм «Ведь-
года». Встреча Президента РТ авакай»
с женщинами республики 02.30 «Огни большого города». Телесериал.

атарстана 13-я серия
ьтфильм!» 03.15 Концерт
к для малышей» (на тат. яз.) 04.10 «Адам и Ева»
девчонки зажигают!» Концерт 04.40 «Перекресток мнений»
атарстана (на тат. яз.) 05.10 Спектакль Татарского государственного
». Телесериал театра драмы и комедии имени Карима Тин-
знаторий «Бакироѳо» чурина. Часть 1-я

ТВ СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ!

«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» теперь каждый день!
Всю неделю начи

найте свой день вместе 
с утренней информа
ционной программой 
«Хорошее настроение»

На этой неделе:
Понедельник
Поздравляем милых дам!
Этим утром, с 8.00, всё внимание «Хорошего настроения» 

— прекрасному полу! Музыкальный подарок от Валерия То
поркова: он споёт в студии ОТВ; рецепты десертов, которые 
смогут приготовить мужчины для своих милых дам; варианты 
подарков, сделанных своими руками.

Вторник
Ваш секрет хорошего настроения
После трех выходных дней подряд собираемся на работу 

или учёбу! В этот день делимся своими секретами хорошего 
настроения! А мы расскажем о свежих новостях, познако
мим вас с утренней прессой и пригласим в гости человека, 
хорошее настроение для которого — это профессиональная 
обязанность! Телефон прямого эфира (343) 222-65-00 и ICQ 
365-174-654.

Среда
Ведёте ли вы семейную летопись?
Сегодня — День архивов. Поздравляем всех архивариусов 

с праздником и обсуждаем тему, нужно ли вести личный ар
хив или летопись своей семьи? Есть у вас только семейный 
фотоальбом или, быть может, вы ведёте дневник? Конечно, 
утром расскажем о хороших новостях и прогнозе погоды. 
Телефон прямого эфира (343) 222-65-00 и ICQ 365-174-654.

Четверг
Считаете ли вы себя предприимчивым?
Есть ли в вас деловая жилка? Готовы ли начать своё дело 

или, может быть, уже его ведёте? Сейчас так много говорят 
о развитии предпринимательства. Узнаем у наших зрителей, 
что они думают по этому поводу и в каком бизнесе могли бы 
применить свои знания и навыки. Делимся опытом! Телефон 
прямого эфира (343) 222-65-00 и ICQ 365-174-654.

Пятница
Как бороться с вредными привычками?
Возвращаемся к этой теме: этим утром свяжемся со зри

телями, которые месяц назад обещали изменить свой образ 
жизни. Всё ли у них получилось? Как отказаться от вредных 
привычек? Делимся личным опытом!

Суббота
Делите ли вы дела на «мужские» и женские?
Суббота — день домашних хлопот. Делить ли между су

пругами обязанности? Как принято в вашей семье? Как спа
сти лодку семейного счастья от крушения о рифы быта? Так
же этим утром расскажем о развитии способностей у детей и 
правилах содержания декоративных птиц.

Воскресенье
Каким должно быть идеальное воскресенье?
Расскажем, как можно интересно и с пользой провести 

выходной, как вместе с ребёнком быстро и просто сделать 
витраж. В этот день поздравим с днём рождения Наину Ель
цину, напомним вам, что надо сходить на выборы, и узнаем, 
почему в этот день в мире отмечают день борьбы против пло
тин.

НОМЕР ICQ 575808009
ТЕЛЕФОН ПРЯМОГО ЭФИРА 222-65-00

Не проспите — по будням в 7.00, в выходные в 8.00 
И «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» вам гарантировано!

Программа «Власть народа» 8 марта в 12.15
9 марта в 18.00
Кто завысил тарифы ЖКХ? И когда 

их пересмотрят? «Власть народа» о на
болевшем.

Частные истории дам-депутатов. 
«Власть народа» о женщинах в поли
тике.

АНеКДоТ
—Инспектор, никак я не мог превысить скорость.
—Почему?!
—Я ехал к своей тёще!
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редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.20 Т/с «Спальный рай

он»
16.50 Федеральный судья

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Крутой маршрут Иго
ря Крутого

10.00 Т/с «Срочно в но- 
мер-2»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след

ствия»
12.45 Т/с «Территория кра

соты»
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Вызов»
15.45 Суд идет

06.05 Т/с «Графиня де
Монсоро»

07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поеди

нок
09.30 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР есть МУР -

2»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Семь жен одно

го холостяка»
22.30 Проект Леонида Пар

фенова и Алексея Иванова 
«Хребет России»

23.20 Т/с «Школа»
23.40 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.50 Комедия «ТИХИЙ 

ОМУТ»
02.30 Комедия «ПУСТЫРЬ-2»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПУСГЫРЬ- 

2». Окончание
04.20 Т/с «Детективы»

16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.35 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщи

не»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «След саламан

дры»
22.55 Женский день
23.55 Вести+
00.15 Боевик «ПЕРВЫЙ

УДАР»
01.45 Т риллер «СИЛА МАГ

НУМА»
04.15 Городок
04.40 Вести. Дежурная 

часть

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Гончие: гонка

за лидером»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Глухарь. Про

должение»
21.30 Т/с «Тульский - То

карев»
23.15 Сегодня
23.35 Комедия «ДУРНАЯ

ПРИВЫЧКА»
01.25 Футбол. Лига чем

пионов. «Арсенал» (Англия) 
- «Порту» (Португалия)

03.30 Вестерн «СТРАН
НИК»

05.25 М/с «Сильвестр и
Твити: загадочные истории»

1 РОССИЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Мелодрама «ВПЕРЕД, 

ПУТЕШЕСТВЕННИК»
12.50 «Ускорение». Пул

ковская обсерватория
13.15 Легенды Царского

Села
13.45 125 лет со дня рож

дения Тамары Карсавиной. 
«Фантазия на тему»

14.15 Драма «МУМУ»
15.30 Новости
15.35 Д/ф «Афинская шко

ла. Гераклит»
16.00 М/с «Вокруг света за 

80 дней»
16.25 М/ф «Веселая кару

сель»
16.30 Т/с «Побег Артфула 

Доджера»
16.55 Д/с «Человек и львы. 

Продолжение истории»
17.20 Д/ф «Исследователь 

и ученый Александр Колчак»
17.50 Д/ф «Проспер Мери-

06.00 Жизнь зоопарка
06.30 Практическое руко

водство экстремального ту
риста

07.00 Хорошее настроение
08.30 Ералаш
08.45 Колеса-блиц
09.00 Спецпроект ТАУ
10.00 Д/с «Изображая зве

ря»
11.00 Ералаш
11.15 Здоровье нации
11.30 Бильярд Урала
11.45 Практическое руко

водство экстремального ту
риста

12.15 Жизнь зоопарка
12.45 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

13.15 Здоровье нации
13.30 Каскадеры
14.30 Информационный 

выпуск
14.45 Политклуб
15.30 Информационный 

выпуск
15.45 De facto
16.00 Здоровье нации
16.15 Д/с «Изображая зве

ря»
17.15 Ералаш
17.30 Информационный 

выпуск
17.45 Defacto
18.00 Власть народа
18.15 Defacto
18.30 Информационный

РОССИЯ □
06.45 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Ат
лант» (Московская область) - 
«Металлурр> (Магнитогорск)

08.55 Вести-спорт
09.10 Здоровье с Татьяной 

Климиной
09.40 Астропрогноз
09.45 Горизонты психоло

гии

ме»
18.00 Блокнот
18.25 Собрание исполне

ний
19.05 В главной роли
19.30 Новости
19.55 Д/с «Люди солнца»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Больше, чем любовь.

Светлана Кармалита и Алек
сей Герман

22.45 Д/ф «Панама. Пять
сот лет удачных сделок»

23.00 Терпкая тайна. Из
истории парфюмерии

23.30 Новости
23.55 Драма «СКРЫТОЕ

СЛОВО», 1 с.
01.20 Д/ф «Металлургиче

ский завод в Фельклингене. 
Железо, достойное памяти»

01.40 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории»

02.10 Д/ф «Исследователь 
и ученый Александр Колчак»

02.35 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, воплощен
ная в бетоне»

выпуск
18.45 De facto
19.00 Жизнь зоопарка
19.30 Такие странные про

фессии
20.00 Выборы-2010
20.30 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
21.30 Действующие лица
21.45 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.00 Информационная 

программа «События»
22.30 Акцент
22.45 Патрульный участок
23.00 Колеса-блиц
23.15 Defacto
23.30 ТАСС-прогноз
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
23.55 Скидка.ру
00.00 Информационная 

программа «События»
00.30 Акцент
00.45 Патрульный участок
01.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
01.15 Действующие лица
01.30 Жизнь зоопарка
02.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
03.00 Д/с «Изображая зве

ря»
04.00 Практическое руко

водство экстремального ту
риста

04.30 Такие странные про
фессии

05.00 Каскадеры

10.05 Интернет эксперт
10.25, 10.50, 11.35, 20.25

Прогноз погоды
10.30 Здравствуй, малыш!
10.55 Футбольное обозре

ние Урала
11.05 Астропрогноз
11.10 Квадратный метр
11.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» - 
«Ювентус»

13.30 Скоростной участок
14.00 Вести.ги

14.10 Вести-спорт
14.20 Бильярд. Междуна

родный турнир звезд
16.05 Рыбалка с Радзишев- 

ским
16.20 Неделя спорта
17.25 Волейбол. Чемпионат

России. Женщины. «Омичка» 
(Омск) - «Динамо» (Казань). 
Прямая трансляция

19.00 Интернет-эксперт
19.30 Здоровье с Татьяной

Климиной
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз

МЯК 
ДТВ

06.00 Клуб детективов
07.55 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 6 кадров
09.00 Самое смешное ви

део
09.30 6 кадров
10.30 Комедия «ШОФЕР 

ПОНЕВОЛЕ»
12.30 Самое смешное ви

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «Звездочет»

05.20 Клуб покорителей 
пространства

05.50 Ценные новости
06.00 Планета рыбака
06.30 Новости. Итоги неде

ли
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде

ли
09.30 Служба спасения

«Сова»
10.00 Клуб покорителей

пространства
10.50 Телемагазин
11.00 Вкусные дела
11.30 Предельная глубина
12.00 Телемагазин
12.10 Комедия «БЛОНДИН

КА С АМБИЦИЯМИ»
13.50 Телемагазин
14.00 Жилье мое
14.30 Комедия «БЛОНДИН

КА И БЛОНДИНКА»
16.30 То, что надо!

'фр і

06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ с 10.00 до 16.00
16.00 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео

Европы. Мужчины
21.00 Биатлон. Чемпионат

22.55 Футбол России
00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт
00.25 Фигурное катание.

Мужчины
02.30 Вести-спорт
02.40 Моя планета
03.45 Футбол. Чемпионат

Италии . «Фиорентина» -
«Ювентус»

05.30 Страна спортивная
06.00 Рыбалка с Радзишев-

ским
06.15 Волейбол. Чемпионат

России. Женщины. «Омичка»
(Омск) - «Динамо» (Казань)

16.00 Т/с «Щит»
17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 6 кадров
22.00 Ток-шоу «Горячий

вечер с Тиграном Кеосая-
ном»

23.00 Т/с «Щит»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при-

шел!
02.00 Клуб детективов
04.00 Д/с «Самые богатые

люди Европы»

17.00 Комедия «ГРЯЗНЫЕ
ДЕЛИШКИ»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды

навсегда»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «БЕЗ ПАМЯ-

ТИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Строим вместе
00.40 Опасность под водой
01.10 Клуб покорителей

пространства
01.40 Новости «4 канала»
02.10 Стенд
02.25 Покер
03.25 Музыка
04.00 Альтернатива есть!

18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Комедия «ОХОТНИ-

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
00.00 Новости-41: Сверх

плана
00.30 Кино в деталях
01.30 Комедия «БИОДОМ»
03.15 Т/с «Зачарованные»
05.00 М/с «Космические

охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «ТИХИЙ ОМУТ». Великобритания, 2004. Режис

сер: Робин Шеппард. Сценарий: Саймон Букер. В ролях: Роб 
Лоу, Анна Фрил, Ханди Александр. Комедия. Ллойд Рокуэлл 
и Сьюзи Уайлдинг - служащие одного и того же рекламно
го агентства «Шнайдер Фокс», только он - Нью-Йоркского 
отделения, а она - Лондонского. Однажды по решению руко
водства им приходится на целый месяц поменяться местами 
работы и домами. Это обстоятельство вынуждает незнакомых 
коллег часто разговаривать по телефону. Через некоторое 
время у Ллойда начинаются неприятности: его обвиняют в 
утечке секретной информации. Один, в чужом городе - он на 
грани отчаяния. И, как ни странно, далекая незнакомка Сьюзи 
приходит на помощь Ллойду в трудную минуту.

«НТВ»
23.35 - Фильм «ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА» (США, 2004).

Телеанонс
17-летний Джастин живет в очень странном мире, где роди
тели запрещают ему звать их «мама» и «папа», а он сам не 
может и двух слов связать, чтобы признаться в любви к одно
класснице. Пытаясь выйти из заколдованного круга, Джастин 
кардинальным образом меняет свою жизнь, превращаясь из 
скромного паренька в яркого оратора и пылкого любовника. В 
своем новом мире, мало похожем на реальность, вспомнит ли 
он, с какой безобидной привычки начались его приключения? 
Режиссер - Майк Миллз. В ролях: Ду Пуччи, Тильда Суинтон, 
Винсент Д'Онофрио, Киану Ривз, Бенджамин Брэтт, Келли 
Гарнер, Винс Вон.

«РОССИЯ к»
14.15 - 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АФАНАСИЯ КОЧЕТ

КОВА. «МУМУ». Художественный фильм (Мосфильм, 1959). 
Режиссеры Анатолий Бобровский, Евгений Тетерин. В ролях: 
Афанасий Кочетков, Нина Гребешкова, Елена Полевицкая, 

Игорь Безяев, Иван Рыжов, Евгений Тетерин. По одноименной 
повести И.С. Тургенева.

23.55 - «СКРЫТОЕ СЛОВО». Художественный фильм 
(Германия, 2007). Режиссер Гермин Хунтгебурт. 1-я серия. В 
ролях: Ульрих Нётен, Маргарита Броихь, Петер Франке, Бар
бара Нюсе, Шарлоте Штайнхауэр, Нина Зибертц, Анна Фишер, 
Игнац Кирхнер. 1951 год. Индустриальный немецкий город. 
Девочка Хильдегард отличается от своих сверстников. Она - 
дочь простого заводского рабочего и горничной - с раннего 
детства тянется к книгам. Однако ее родители полагают, что 
женщина не нуждается в хорошем образовании, и Хильдегард 
приходится рассчитывать лишь на поддержку дедушки - един
ственного человека, который ее понимает. Повзрослев, она 
уходит из дома и, пройдя многочисленные испытания, посту
пает в университет. Здесь идеалы Хильдегард сталкиваются с 
реалиями суровой жизни.
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РОССИЯ 24
05.00 Вести сейчас
05.30 Вес™. Коротко о главном
05.48 Вес™. Интервью
06.00 Вес™ сейчас
06.30 Вес™. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вес™ сейчас
07.30 Вес™. Коротко о главном
07.33 Вес™. Экономика
07.48 Вес™. Интервью
07.50 Цена дня
08.00 Вес™ сейчас
08.35 Исторические хроники
08.48 Вес™. Интервью
08.50, 13.50 Вес™. Пресса - каждый 

час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
10.00 Служба вакансий Урала
10.25 Вест.Екатеринбург
10.30, 20.30 Веста. Коротко о главном 

- каждый час
10.33, 20.33 Вес™. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
11.00,21.00 Вести сейчас - каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
11.25 Вести.Екатеринбург
12.15,21.15 Вести сейчас - каждый час
12.25 Вес™.Екатеринбург
13.25 Вес™.Екатеринбург
14.25 Вес™.Екатеринбург

08.00 Art-коктейль
08.20 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Следующий
12.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
13.05 Звезды на ладони
13.35 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
14.00 Подружка Пэрис Хил

тон
14.25 Dance chart
15.25 Супердискотека 90-х
15.50 News блок
16.00 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.30 комедия «ЧЕРТОВ

МОБИЛЬНИК»
18.25 Hit chart
19.00 Вуз news

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.25 Приключения «КАК

ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
10.20 Реальные истории.

«Женские слабости»
10.50 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Комедия «НЕЧАЯН

НАЯ РАДОСТЬ». 1,2 с.
13.40 Д/ф «Марлен Дитрих.

Возвращение невозможно»
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет»
16.25 Д/ф «Ганнибал: враг 

номер один»

41
СТУДИЯ

14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 
час

14.55 Цена дня
15.25 Вести.Екатеринбург
16.27 Вести.Екатеринбург
17.25 Цена дня
17.27 Вести.Екатеринбург
18.27 Вести.Екатеринбург
19.25 Вести.Екатеринбург
19.55 Цена дня
20.25 Вести.Екатеринбург
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.25 Цена дня
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38,04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40,04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

19.25 Страшно интересно!
19.55 Т/с «Университет»
20.50 Т/с «Секс в большом

городе»
22.00 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
22.25 Т/с «Университет»
23.15 Проект подиум
00.15 Т/с «Секс в большом

городе»
01.20 Т/с «Клиника»
01.50 Южный парк
02.15 News блок
02.25 Гламурама
02.55 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.25 Секс с Текилой.

Двойной соблазн
04.15 Веселый мясотряс
04.45 Тренди
05.10 Music
07.00 Рашн мьюзик

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Т/с «Дни ангела»
19.05 Т/с «Начать сначала.

Марта»
19.55 «Что едим и пьем?» 

Специальный репортаж
20.30 События
21.05 Мелодрама «ДРУГОЕ 

ЛИЦО»
23.00 Скандальная жизнь. 

Пассажирские страсти
23.55 События
00.30 Культурный обмен
01.00 В свободном полете.

«Спор мелодий»
01.35 Комедия «АРЛЕТТ»
03.30 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
05.30 М/ф «Сказание про

Игорев поход»

06.30 Мировые бабушки
06.50 Погода
07.00 Живые истории
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Полезный вечер с

Вероникой Новоселовой
11.25 Погода
11.30 Джейми у себя дома

12.00 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Комедия «ДАМЫ

ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
14.30 Города мира
15.00 Д/с «Теория неверо

ятности»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 04.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости телекомпании «Союз»

00.55, 04.55,18.30, 20.55 Погода с клас
сиками

02.00, 06.15,11.45,18.45 У книжной полки
05.00, 05.30, 15.30 Документальный 

фильм
05.00 «Час Православия».
01.00 «Верую» (Кострома)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.15, 07.45, 12.30, 19.45 «Живое сло

во»
02.30 Литературный квартал
03.00 13.00, 22.00 «Читаем Ветхий завет»
03.30,13.30,22.30 «Уроки Православия»
06.00,18.35 «История Русской Церкви»
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

08.00 «Преображение» (Марий Эл)
10.00 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.15 «Епархиальный вестник» (Кострома)/ 

«Духовное преображение»
10.30, 21.00 - (Прямой эфир) Беседы с ба

тюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.45 «Песнопения для души»
14.30 «СемьЯ»
15.00 Архипастырь
17.30 «О вере и спасении». Беседы протоие

рея Александра Игнатова (Краснодар)
09.45,16.30,21.45 «Первосвятитель»
19.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г. Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

Вероникой Новоселовой
20.00 Погода
20.05 Т/с «Любовь и про

чие глупости»
21.00 Д/с «Необыкновен

ные судьбы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ЖЕН

ЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

СИИ) 
тѳз

06.00 Д/ф «Тайные зна
ки. Николай II. Искаженные 
предсказания»

07.00 Рецепты судьбы
08.00 Мультфильмы
08.15 М/ф «Чуды-юды в 

лавке»
08.40 М/ф «Озорные ани- 

машки»
09.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
10.00 Т/с «Город пришель

цев»
11.00 Т/с «День рождения 

Буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Особо опасно. Весна»
13.00 Д/ф «Затерянные

миры. Канадский «Титаник»
14.00 Мелодрама «ИСТО-

ф
06.00 Неизвестная плане

та: «Тайны египетских пира
мид»

06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 3»
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Фантастические 

истории: «Прикосновение к 
чуду»

12.30 Программа «0 лич
ном и наличном»

13.00 Званый ужин
14.00 Мелодрама «КАЧЕ

ЛИ»
16.00 Детективные исто

рии: «Дьявол в белом хала
те»

16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело: «При

ворот на смерть»
18.00 Фантастические

а Ь 8

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Лекари-шарлатаны»

07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Детки подрос

ли»
12.00 М/с «Настоящие 

монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
13.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
13.30 Т/с «Н2О. Просто до

бавь воды»

МЕНДУЕТСЯ»
01.25 Города мира
01.55 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.55 Т/с «Долго и счаст

ливо»
03.45 Т/с «Спаси меня»
04.30 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.35 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

РИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
16.00 Т/с «На краю вселен

ной»
17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Фактор риска. Рентген»
21.00 Д/ф «Эффект Но

страдамуса». 1 ч.
22.00 Боевик «АПОКАЛИП

СИС»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
01.00 Т/с «На краю вселен

ной»
02.00 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «Сухая кость»
04.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
05.00 Мультфильмы

истории: «Дверь в парал
лельные миры»

18.30 В час пик
19.30 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты. Дем

бель неизбежен!»
22.00 Громкое дело: «Фор-

мула смерти»
23.00 В час пик
23.30 Новости 24
00.00 Военная тайна
01.00 Репортерские исто-

рии
01.45 Детектив «ВДРЕБЕЗ-

ги»
03.40 Детективные исто-

рии: «Дьявол в белом хала-
те»

04.10 Программа «Невер
ные супруги, попавшиеся на 
измене»

05.05 Неизвестная плане
та: «Легенды Далмации»

05.30 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Мелодрама «МОСТ В

ТЕРАБИТИЮ»
17.30 Т/с «Кайл XV»
18.30 Т/с «Универ»
19.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ 

НА ОСТРОВЕ»
22.30 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Фэнтези «ПРЕДВЕСТ

НИКИ БУРИ»
04.45 Разбуди разум

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа

11.00 «Смотри: девчонки зажигают!» Концерт
12.00 «Давайте споем!» (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. «Поет Гали Иьясов»
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз)
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Один день из жизни войны». Телефильм 

«Обретенные крылья»
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал-
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Молодежная остановка» (на тат. яз.)
17.15 Мультфильмы
17.40 «Музыкальная переменка»
17.50 Спектакль Альметьевского татарского го

сударственного театра драмы. Часть 1-я
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

“Новый век”
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Госгинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Огни большого города». Телесериал. 

14-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Родная земля» (на тат. яз)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 Баскетбол, кубок Европы. «Валенсия» 

(Испания) - «УНИКС» (Россия)
02.15 «Автомобиль»
02.45 «Огни большого города». Телесериал. 

14-я серия
03.30 Спектакль Альметьевского татарского го

сударственного театра драмы. Часть 1-я
04.15 Из фондов ТВ. «Поет Гали Иьясов»
04.35 «Давайте споем!» (на тат. яз.)
05.20 Спектакль Татарского государственного 

театра драмы и комедии имени Карима Тин- 
чурина. Часть 1-я

Борату 
позволят 

вручить 
премию «Оскар»

Британский комик Саша Барон Коэн, 
запомнившийся зрителям по роли казахского 

тележурналиста Бората, приглашён на 
церемонию вручения премий «Оскар», на 

которой он будет представлять лауреатов в одной 
из категорий.

Стоит отметить, что ранее продюсеры шоу Билл Ме- 
каник и Адам Шенкман планировали доверить Коэну 
ведение всей церемонии, однако руководство Киноака
демии наложило вето на эту идею, посчитав её слишком 
радикальной.

Для британского актёра это будет первый подобный 
опыт. Пока неизвестно, в каком именно из своих образов 
он предстанет перед участниками и гостями церемонии.

Помимо Коэна вручать награды будут и другие из
вестные комедианты, например, Стив Карелл, Джейсон 
Бейтман, Бен Стиллер, Тина Фей и другие.

Ведущими торжественной церемонии, которая состо
ится 7 марта 2010 года, назначены актёры Стив Мартин 
и Алек Болдуин.

Фаворитами предоскаровской гонки стали фильмы 
«Аватар» и «Повелитель бури». У каждой из этих картин 
по девять номинаций.

Ienta.ru.

В ПОЛНОМ ЗАБВЕНИИ

Кинокорабль
Корабль «SS Venture», известный киноманам всего 

мира по американско-новозеландскому фильму 
«Кинг-Конг» Питера Джексона, в полном забвении 

закончил свою кинокарьеру и теперь покоится на 
дне пролива Кука.

Как рассказал капитан порта Веллингтона Майк 
Прайс, «захоронение» лайнера произошло в 37 нави
гационных милях от причала Мирамар на глубине 1,7 
км. «Наши специалисты отбуксировали судно, откры
ли клапаны и проследили, как «SS Venture» уйдёт под 
воду, — добавил Прайс. — Вся операция заняла ров
но один час». Таким образом, сыгравший не послед
нюю роль в судьбе главных героев «оскароносного» 
«Кинг-Конга» корабль обрёл себе новых «друзей» в 
лице двух траулеров, отслуживших в порту Нелсон, 
баржи из Пиктона и огромного количества старых 
боеприпасов.

По словам капитана Прайса, ранее выдвигались пред
ложения об использовании затопленного корабля как 
туристического аттракциона для ныряльщиков, однако 
из-за отсутствия финансовых возможностей от затеи 
пришлось отказаться. В то же время «захоронение» 
кинокорабля обошлось новозеландским налогоплатель
щикам в 30 тысяч долларов.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Сиднее.

шяшшшяшяяш
Анекдот

-Петрович! Ты чего такой убитый?
—Да жена узнала о всех моих любовных подвигах.
—Скандал? Развод?
—Хуже. Она потребовала всё это повторить с ней.

Ienta.ru
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16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.20 Т/с «Спальный рай

он»

субтитрами)
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Семь жен одно

го холостяка»
22.30 Среда обитания. 

«Косметика»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Триллер «ПРОБУЖ

ДАЯ МЕРТВЕЦОВ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДЕНЬ БЛА

ГОДАРЕНИЯ»

РОССИЯ □ 16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Моя прекрасная
леди. Татьяна Шмыга

10.00 Т/с «Срочно в но-
мер-2»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след

ствия»
12.45 Т/с «Т ерритория кра

соты»
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Вызов»
15.45 Суд идет

17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.35 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщи

не»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «След саламан

дры»
22.55 Исторические хро

ники. «1979. «Остров Крым» 
Василия Аксенова»

23.55 Вести+
00.15 Мелодрама «Я ША

ГАЮ ПО МОСКВЕ»
01.45 Горячая десятка
02.55 Триллер «ОТВЕТНЫЙ

ОГОНЬ»

sáfe 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Глухарь. Про

должение»
21.30 Т/с «Тульский - То

карев»
23.15 Сегодня
23.35 Поздний разговор
00.25 Главная дорога
01.00 Лига чемпионов

УЕФА. Обзор
01.30 Трагикомедия «ВНЕ

ЗАКОНА»
03.30 Особо опасен!
04.05 Боевик «ОФИЦЕР

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
05.25 М/с «Сильвестр и

Твити: загадочные истории»

06.05 Т/с «Графиня де 
Монсоро»

07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное при

знание
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР есть МУР-

3»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Гончие: гонка 

за лидером»

I РОССИЯ

Продолжение истории»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Фэнтези «ПРИКОС-

НОВЕНИЕ ВЕНЕРЫ»
12.15 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.

Удивительный мир остро-
ВОВ»

12.30 Д/с «Люди солнца»
13.20 Странствия музыкан-

та. Ведущий Сергей Старо-
СТИН

13.50 Приключения «ЕВГЕ-
НИЯ ГРАНДЕ»

15.30 Новости
15.35 Д/ф «Афинская шко-

ла. Сократ»
16.00 М/с «Вокруг света за

80 дней»
16.25 М/ф «Веселая кару-

сель»
16.30 Т/с «Побег Артфула

Доджера»
16.55 Д/с «Человек и львы.

06.00 Информационная 
программа «События»

с половиной»

06.30 Акцент
06.45 Патрульный участок
07.00 Хорошее настроение
08.30 Действующие лица
08.45 Колеса-блиц
09.00 Новости ТАУ «Восемь

Д/с «Изображая зве-10.00
ря»

11.00
11.15
11.30
11.45
12.15
12.30
12.45

Акцент
Здоровье нации 
Живая вода 
Гурмз 
Действующие лица 
Патрульный участок 
Информационно-

правовая программа «Резо
нанс»

ние Урала
09.55 Астропрогноз
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО-

13.15 Здоровье нации
13.30 Каскадеры
14.30 Информационный 

выпуск
14.45 Такие странные про

фессии
15.30 Информационный 

выпуск
15.45 Defacto
16.00 Здоровье нации
16.15 Животные в мегапо

лисе
17.15 Ералаш
17.30 Информационный 

выпуск
17.45 Defacto
18.00 Бильярд Урала
18.15 Кому отличный ре-

РОССИЯ в
08.00 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная Аф
рика

08.35 Вести-спорт
08.50 Скоростной участок
09.15 10 +
09.40 Астропрогноз
09.45 Футбольное обозре-

17.20 Д/ф «Русская
верфь». 1 ф.

17.50 Д/ф «Симон Боли
вар»

18.00 Д/ф «Бремен. Сокро
вищница вольного города»

18.15 Собрание исполне
ний

19.05 В главной роли
19.30 Новости
19.55 Д/с «Люди солнца»
20.45 Власть факта
21.30 К 65-летию победы. 

«Мальчики державы»
22.00 Д/ф «Гамов. Физик

от бога»
23.00 Терпкая тайна. Из

истории парфюмерии
23.30 Новости
23.55 Драма «СКРЫТОЕ

СЛОВО». 2 с.
01.30 Музыка
01.55 Д/с «Человек и львы. 

Продолжение истории»
02.25 Д/ф «Русская 

верфь». 1 ф.

монт?!
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 Шестая графа: обра

зование
19.30 Выборы-2010
20.30 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
21.30 Действующие лица
21.45 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.00 Информационная 

программа «События»
22.30 Акцент
22.45 Патрульный участок
23.00 Колеса-блиц
23.15 Defacto
23.30 Кому отличный ре

монт?!
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
23.55 Скидка.ру
00.00 Информационная 

программа «События»
00.30 Акцент
00.45 Патрульный участок
01.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
01.15 Действующие лица
01.30 Жизнь зоопарка
02.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
03.00 Животные в мегапо

лисе
04.00 Практическое руко

водство экстремального ту
риста

04.30 Такие странные про
фессии

05.00 Каскадеры

ТЫ С 10.00 ДО 15.30
15.30 Интернет-эксперт
15.50, 19.55, 20.25 Прогноз 

погоды
16.00 Кудо. Открытый чем

пионат России
17.35 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Женщины
19.00 Автоэлита
19.40 Футбольное обозре

ние Урала
20.00 10 +
20.30 Действующие лица

15.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»

20.40 Бильярд Урала
20.55 Астропрогноз
21.00 Вести.ги
21.10 Вести-спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 1/4 
финала конференции «За
пад». Прямая трансляция

00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт

дтв
06.00 Клуб детективов
06.50 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 6 кадров
09.00 Самое смешное ви

део
09.30 Ток-шоу «Горячий

вечер с Тиграном Кеосая-
ном»

10.30 Детектив «ДЛИН
НОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»

12.30 Самое смешное ви
део

13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Звездочет»

©

05.30 Клуб покорителей 
пространства

05.50 Ценные новости
06.00 Опасность под водой
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения

«Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Служба спасения

«Сова»
10.00 Д/ф «Наши звезды

навсегда. Артист забытого 
жанра. Владимир Шубарин»

10.50 Телемагазин
11.00 Вкусные дела. Ре

цепт семейных отношений
11.30 Предельная глубина
12.00 Телемагазин
12.10 Комедия «ГРЯЗНЫЕ 

ДЕЛИШКИ»
13.50 Телемагазин
14.00 Д/ф «Выжить в ди

кой природе»
14.30 Боевик «БЕЗ ПАМЯ-

06.00 М/с «Стальной алхи
мик»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с«Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Рыжая»
13.30 М/с «Трансформе

ры»
14.00 М/с «Железный че

ловек»
14.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»

00.25 Фигурное катание. 

Показательные выступления

02.35 Вести-спорт

02.45 Моя планета

03.50 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» - «Милан»

05.50 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии

16.00 Т/с «Щит»
17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 6 кадров
22.00 Ток-шоу «Горячий 

вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»

23.00 Т/с «Щит»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

шел!
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
04.45 Т/с «Диагноз: убий

ство»

ТИ»
16.30 Мельница
17.00 Романтическая коме

дия «ЛУНА ПУСТЫНИ»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звез

ды навсегда. Этот пылкий 
влюбленный. Владислав 
Стржельчик»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ВЫХОДА 

НЕТ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Шкурный вопрос
00.40 Опасность под водой
01.10 Клуб покорителей

пространства
01.40 Новости «4 канала»
02.10 Стенд
02.25 Покер
03.25 Музыка
04.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.00 Т/с «Настоящий Арон 
Стоун»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Комедия «ОХОТНИ

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ - 2»
00.00 Новости - 41: Сверх 

плана
00.30 Телевизионная игра 

«Брэйн ринг»
01.30 Триллер «ЛЕДИ- 

ПРИЗРАК»
03.15 Т/с «Зачарованные»
04.55 М/с «Космические 

охотники на дорков»
05.10 Музыка на СТС

«РОССИЯ 1»
00.15 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Никита МИХАЛКОВ, 

Галина ПОЛЬСКИХ, Евгений СТЕБЛОВ и Владимир БАСОВ 
в фильме Георгия ДАНЕЛИЯ «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
1963 г. Лирическая киноповесть.

«НТВ»
01.30 - Фильм «ВНЕ ЗАКОНА» (США, 1976). По мо

тивам романа Форреста Картера «На пути в Техас». Во
йна между Севером и Югом подходила к концу. Голово
резы капитана Таррела, «отличившиеся» мародерством 
и насилием, убили жену и сына мирного фермера Джози 
Уэйлза. С мыслью о мести Джози вступил в партизанский 
отряд Флетчера. Федералы предложили амнистию тем, 
кто сдаст оружие, отряд Флетчера, кроме Уэйлза, пове
рил обещаниям и попал в ловушку: бойцы были расстре-

Телеанонс
ляны. Уэйлз завладел пулеметом и отомстил за смерть 
товарищей, а потом отправился в Техас, зная, что за ним 
в погоню бросится капитан Таррел. Кроме того, нашлись 
желающие заработать пять тысяч долларов - награду за 
голову Уэйлза, но, объявленный вне закона, стрелял бы
стрее. Режиссер: Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, 
Дэн Джордж, Сондра Лок, Билл МакКинни.

«РОССИЯ к»
10.50 - ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ. «ПРИКОСНОВЕНИЕ 

ВЕНЕРЫ». Художественный фильм (США, 1948). Ре
жиссер: Уильям А. Сайтер. В ролях: Роберт Уокер, Ава 
Гарднер, Дик Хэймс, Ив Арден, Том Конуэй, Джеймс 
Флэвин. Скромному художнику-декоратору Эдди по
ручили оформить очередную выставку. Привычная ра
бота так и прошла бы незамеченной, если бы он не по

целовал прекрасную статую Венеры. А статуя взяла да 
и ожила!

13.50 - «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1960). Режиссер: Сергей Алексеев. В ролях: 
Семен Межинский, Евдокия Турчанинова, Ариадна Шен
гелая, Михаил Козаков, Александр Грузинский, Евгений 
Велихов, Татьяна Панкова. Экранизация одноименного ро
мана Оноре де Бальзака.

23.55 - «СКРЫТОЕ СЛОВО». Художественный фильм 
(Германия, 2007). Режиссер: Гермин Хунтгебурт. 2-я серия. 
В ролях: Ульрих Нётен, Маргарита Броихь, Петер Франке, 
Барбара Нюсе, Шарлоте Штайнхауэр, Нина Зибертц, Анна 
Фишер, Игнац Кирхнер.
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РОССИЯ 24
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Цена дня
08.00 Вести-Урал
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
08.50,10.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
09.45 Вести сейчас
10.00 Вести сейчас - каждый час
10.10 Вести. Экономика - каждый час

10.15 Вести сейчас - каждый час
10.25 Вести.Екатеринбург
10.30 Вести. Коротко о главном - каждый час
10.33 Вести. Интервью - каждый час
10.38 Вести. Спорт - каждый час
10.40 Вести сейчас - каждый час
11.00 Профилактические работы с 11.00 

до 16.00
16.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
16.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый час
16.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
16.27 Вести. Екатеринбург
16.30, 21.30 Вести. Коротко о главном - каж

дый час
16.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый час
16.38, 2138 Вести. Спорт - каждый час
16.50, 21.50 Вести. Культура - каждый час
17.25 Цена дня
17.27 Вести.Екатеринбург
18.27 Вести.Екатеринбург
19.25 Вести.Екатеринбург
19.55 Цена дня
20.25 Вести.Екатеринбург
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.25 Цена дня
23.30 Вести-Урал
00.00,04.00 Вести сейчас
00.20,04.20 Вести. Экономика - каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - каж

дый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый час
00.38,04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50,04.50 Вести. Культура - каждый час

Вероникой Новоселовой
20.00 Погода
20.05 Т/с «Любовь и про

чие глупости»
21.00 Д/с «Необыкновен

ные судьбы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ЕВДО

КИЯ»
01.50 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.50 Т/с «Долго и счаст

ливо»
03.45 Т/с «Спаси меня»
04.30 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.40 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

твз

Вероникой Новоселовой
11.25 Погода
11.30 Джейми у себя дома

е
08.00 Hit chart
08.30 Свадебный перепо

лох
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Следующий
12.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
13.05 Звезды на ладони
13.35 Губка Боб Квадрат

ные Штаны \
14.00 Подружка Пэрис Хил

тон
14.25 Dance chart
15.25 Супердискотека 90-х
15.50 News блок
16.00 Модельная школа 

ведьмы Дженис
16.30 Проект подиум
17.10 Уже можно
17.35 По домам: золотые

детки

’ЦЕНТР ©
06.00 Настроение
08.30 Детектив «ВЫСТРЕЛ 

В СПИНУ»
10.15 Культурный обмен
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Комедия «НЕЧАЯН

НАЯ РАДОСТЬ» 3,4 с.
13.40 Линия защиты
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет»
16.30 Д/ф «Колизей - рим-

06.30 Мировые бабушки
06.50 Погода
07.00 Женская форма
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Полезный вечер с

18.10 Вуз news
18.35 Hit chart
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Live in tele-club
19.55 Т/с «Университет»
20.50 Т/с «Секс в большом

городе»
22.00 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
22.25 Т/с «Университет»
23.15 Проект подиум
00.15 Т/с «Секс в большом

городе»
01.20 T/с «Клиника»
01.50 Южный парк
02.15 News блок
02.25 Гламурама
02.55 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.25 Секс с Текилой.

Двойной соблазн
04.15 Веселый мясотряс
04.45 Южный парк
05.10 Music
07.00 Рашн мьюзик

ская арена смерти»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Т/с «Дни ангела»
19.05 Т/с «Начать сначала.

Марта»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Триллер «ИГРА В

ПРЯТКИ»
23.00 Дело принципа. Ле

карственная безопасность
23.55 События
00.30 Мелодрама «МЕДО

ВЫЙ МЕСЯЦ»
02.15 Трагикомедия

«ОСЕННИИ МАРАФОН»
04.05 Д/ф «Обвиняется

терроризм»

12.00 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Мелодрама «ЖЕН

ЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО
МЕНДУЕТСЯ»

14.40 Т/с «Одна за всех»
15.00 Д/с «Теория непо

знанного»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 04.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
20.00 Новости

00.55,04.55, 18.30,20.55 Погода с клас
сиками

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15,11.45,18.45 У книжной полки
02.15, 07.45,12.30,19.45 «Живое слово»
02.30 «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора

А.И.Осипова
05.00,10.00 Документальный фильм
05.00 «Час Православия»
06.00,18.35 «История Русской Церкви»
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
08.00 «Верую» (Кострома)
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
10.30, 21.00 - (Прямой эфир) Беседы с ба

тюшкой
05.45, 11.00,12.45,13.45, 22.45 «Песно

пения для души»
11.15 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
14.30 «Скорая социальная помощь»
14.45 «Первая натура»
15.00 «По святым местам»
15.15 «Всем привет!»
15.30 «Преображение (Одесса)
09.45,16.30, 21.45 «Первосвятитель»
17.30 «Материалы ХУПІ Рождественских 

чтений»
19.00 «Новости Рязанской епархии»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
01.00 «Семья»

06.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Коварство фальшивых де- 
нер>

07.00 Рецепты судьбы
08.00 Мультфильмы
08.15 М/ф «Чуды-юды в 

лавке»
08.40 М/ф «Озорные ани- 

машки»
09.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
10.00 Т/с «Город пришель

цев»
11.00 Т/с «День рождения 

Буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Фактор риска. Рентген»
13.00 Д/ф «Затерянные

миры. Танки на дне»
14.00 Фильм катастроф

«ЯДЕРНЫЙ УРАГАН»
16.00 Т/с «На краю вселен

ной»
17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Мир без де
тей»

21.00 Д/ф «Эффект Но
страдамуса». 2 ч.

22.00 Фантастика «ПЕРВО
БЫТНАЯ СИЛА»

00.00 Т/с «Звездные врата: 
Атлантида»

01.00 Т/с «На краю вселен
ной»

02.00 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «Медиум»
04.00 Д/ф «Эффект Но

страдамуса». 1 ч.
05.00 Мультфильмы

факт - «Лекари-шарлатаны.

06.00 Неизвестная плане
та: «Тайны египетских пира
мид»

06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Фантастические 

истории: «Дверь в парал
лельные миры»

12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
15.00 Час суда
16.00 Детективные исто

рии: «Крик из неволи»
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело: «Фор

мула смерти»
18.00 Фантастические 

истории: «Нехорошие приме
ты»

06.00 Необъяснимо, но

Часть 2-я»
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Детки подрос

ли»
12.00 М/с «Настоящие 

монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
13.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
13.30 Т/с «Н2О. Просто до-

18.30 В час пик
19.30 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты. Дем

бель неизбежен!»
22.00 Громкое дело: «Под

няться со дна»
23.00 В час пик
23.30 Новости 24
00.00 Комедия «НЕВЫНО

СИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»
01.55 Т/с «Морская душа»
02.50 Детективные исто

рии: «Крик из неволи»
03.20 Чрезвычайные исто

рии: «Тюремный роман»
04.20 Чрезвычайные исто

рии: «Дотянуться до небес. 
Формула успеха»

05.20 Неизвестная плане
та: «Африка: карлики и ве
ликаны»

05.50 Музыка

бавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.25 «Женская лига»
15.55 Комедия «ЛЮБОВЬ

НА ОСТРОВЕ»
17.30 Т/с «Кайл ХУ»
18.30 Т/с «Универ»
19.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
21.00 Комедия «МАЛЬЧИК

В ДЕВОЧКЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Разбуди разум
04.40 С миру по нитке

ТВ\ ПРОЕКТЫ —- · ом
Анджелина Джоли 
присматривается

к «Серене»
Анджелина Джоли продолжает сниматься 

в «Туристе», но уже ведёт активные 
поиски следующего проекта. Как 

сообщает «Hollywood Reporter», актриса 
заинтересовалась главной ролью в 

экранизации романа «Серена», которую 
планирует снять Даррен Аронофски.

Сценарий по книге Рона Раша написал Крис 
Кайл («Вес воды», «К-19»). Он рассказывает 
историю молодожёнов Джорджа и Серены Пем
бертон, которые в 1929 году отправились в горы 
Северной Каролины, чтобы начать своё дело по 
переработке лесоматериалов. В отличие от свое
го мужа, Серена не сразу привыкает к суровым 
условиям края, но однажды она узнаёт, что бес
плодна, а у её мужа есть незаконнорождённый 
ребёнок.

Несмотря на исторический характер повество
вания (20-е — 30-е годы), бюджет «Серены» не 
будет очень высоким. Возможно, создатели кар
тины пойдут по пути «Нефти» Пола Томаса Ан
дерсона, на которую было затрачено только 25 
миллионов долларов.

Даррен Аронофски только что закончил 
съёмки триллера о балетных примах «Чёрный 
лебедь» вместе с Натали Портман и сейчас на
ходится в поиске подходящего проекта. Если 
Анджелина Джоли даст своё согласие на съём
ки, то продюсеры сразу приступят к доработке 
сценария и его скорейшему запуску в произ
водство.

Решающий голос актрисы уже неоднократ
но сказывался на судьбе нескольких проектов. 
Её интерес к шпионскому боевику «Солт» при
вёл к тому, что сценаристы специально изме
нили пол главного героя для участия Джоли в 
съёмках. Её отказ от участия в сиквеле «Особо 
опасен!» практически поставил крест на пер
спективах продолжения, хотя источник внутри 
«Universal» утверждает, что проект скорее 
жив, чем мертв.

tv.net.ua
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АНЕКДОТ

Два священника устанавливают на дороге щит с над
писью: »Остановись, конец уже близок! Поверни, пока 

не поздно!». Мимо них на огромной скорости проезжает 

фура, водитель кричит и машет кулаком:
— Достали вы уже!

Машина скрывается за поворотом, оттуда слышен гро
хот и громкий бульк. Один священник говорит другому:

— Похоже, ты был прав, надо было написать просто: 

«Мост разрушен».

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на рус. яз.)

11.00 «Пелагия и белый бульдог». Телесериал. 
8-я серия

12.00 «Соотечественники». Телефильм «Живи
1000 лет... риза Фахретдин» (на тат. яз.)

12.30 «Татарские народные мелодии»
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Среда обитания»
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Здесь рождается любовь..»
17.15 Мультфильмы
17.40 «Музыкальная переменка»
17.50 Спектакль Альметьевского татарского го

сударственного театра драмы. Часть 2-я
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Огни большого города». Телесериал. 

15-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Перекресток мнении»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Пелагия и белый бульдог». Телесериал. 

8-я серия
01.00 «Дети Дюны». Телесериал. 6-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Огни большого города». Телесериал. 

15-я серия
03.20 Спектакль Альметьевского татарского го

сударственного театра драмы. Частъ 2-я
04.16 «Здесь рождается любовь...»
04.35 «Книга»
05.00 Г. Кариев. «Артист». Спектакль Татарско

го государственного академического театра 
имени Г. Камала

tv.net.ua
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.20 Т/с «Спальный рай

он»

РОССИЯ □
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Вести-Урал. Утро

09.05 Таежный сталкер. 
Волшебный мир Василия Пе
скова

10.00 Т/с «Срочно в но
мер-2»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след

ствия»
12.45 Т/с «Территория кра

соты»
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Вызов»
15.45 Суд идет

06.05 Т/с «Графиня де 
Монсоро»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР есть МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Гончие: женская 

доля»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Семь жен одно

го холостяка»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10 Комедия «ДОМ

ВВЕРХ ДНОМ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДОМ

ВВЕРХ ДНОМ»
03.20 Триллер «КАЛИБР

45»

16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.35 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщи

не»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «След саламан

дры»
22.55 К 70-летию со 

дня рождения. «Веселый- 
грустный человек. Григорий 
Горин»

23.55 Вести+
00.15 Трагикомедия «МИР 

ПО ГАРПУ»
03.05 Т/с «Люди в дере

вьях-2»
04.00 Т/с «Пропавший»

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Глухарь. Про

должение»
20.45 Боевик «ТОТ, КТО

ГАСИТ СВЕТ»
22.25 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
22.45 Футбол. Лига Ев-

ропы. «Рубин» (Россия)
- «Вольфсбург», Прямая
трансляция

01.00 Сегодня
01.20 Триллер «ШОССЕ

84»
03.10 Лига Европы УЕФА.

Обзор
03.25 Особо опасен!
04.00 Фантастика «ЭКСПЕ-

ДИЦИЯ В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
05.25 М/с «Сильвестр и

Твити: загадочные истории»

«РОССИЯ 1»
00.15 - КИНОАКАДЕМИЯ. Робин Уильямс и Гленн 

Клоуз в фильме «МИР ПО ГАРПУ». США, 1982 г. Тра
гикомедия. По роману Джона Ирвинга. Незаконно
рожденный сын медсестры, Гарп с детства был подвер
жен большому влиянию со стороны матери, женщины 
довольно эксцентричной. Это привело к тому, что Гарп 
вырос сложным и непредсказуемым человеком, придер
живающимся своеобразных взглядов на мир. Посвятив 
себя писательскому мастерству, он решил покорить мир, 
сделать его по своему образу и подобию...

«НТВ»
20.45 - Фильм «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (РОССИЯ, 

2008). В Петербурге орудует серийный убийца. Каждую 
среду его жертвой становится девочка в возрасте от 8 до

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Мелодрама «ПРЕ

КРАСНАЯ ЛУЛУ»
12.15 Д/ф «Баухауз. Мифы 

и заблуждения»
12.30 Д/с «Люди солнца»
13.20 Письма из провин

ции. Окуловка(Новгородская 
область)

13.55 Комедия «ШВЕД
СКАЯ СПИЧКА»

14.50 Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся

15.30 Новости
15.35 Д/ф «Афинская шко

ла. Платон»
16.00 М/с «Вокруг света за 

80 дней»
16.25 М/ф «Метаморфоза»
16.30 Т/с «Побег Артфула

Доджера»

06.00 Информационная 
программа «События»

06.30 Акцент
06.45 Патрульный участок
07.00 Хорошее настроение
08.30 Действующие лица
08.45 Колеса-блиц
09.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
10.00 Животные в мегапо

лисе
11.00 Акцент
11.15 Здоровье нации
11.30 Горные вести
11.45 Практическое руко

водство экстремального ту
риста

12.15 Действующие лица
12.30 Патрульный участок
12.45 Имею право
13.15 Здоровье нации
13.30 Каскадеры
14.30 Информационный 

выпуск
14.45 Шестая графа: обра

зование
15.30 Информационный 

выпуск
15.45 Defacto
16.00 Здоровье нации
16.15 Животные в мегапо

лисе
17.15 Ералаш
17.30 Информационный 

выпуск

16.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории»

17.20 Д/ф «Русская верфь» 
2ф.

17.50 Д/ф «Иван Грозный»
18 .00 Билет в Большой
18.40 Собрание исполне

ний
19 .05 В главной роли
19.30 Новости
19.55 Д/с «Люди солнца»
20.45 Черные дыры. Белые

пятна
21.25 Острова. Александр

Медведкин
22.05 Культурная револю

ция
23.00 Терпкая тайна. Из

истории парфюмерии
23.30 Новости
23.50 Драма «ГОРЬКИЕ

ТРОПИКИ» 1 с.
01.55 Д/с «Человек и львы. 

Продолжение истории»
02.25 Д/ф «Русская верфь» 

2ф.

17.45 Астропрогноз
17.50 Погода на «ОТВ»
17.55 Скидка.ру
18.00 Студия приключений
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 ѴІР-студия
19.30 Выборы-2010
20.30 Информационная 

программа «События»
21.00 100 минут с А. Миша

риным
22.45 Акцент
23.00 Действующие лица
23.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
23.30 Все о загородной 

жизни
23.45 Колеса-блиц
00.00 Информационная 

программа «События»
00.30 Акцент
00.45 Патрульный участок
01.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
01.15 Действующие лица
01.30 Жизнь зоопарка
02.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
03.00 Животные в мегапо

лисе
04.00 Практическое руко

водство экстремального ту
риста

04.30 Такие странные про
фессии

05.00 Каскадеры

ники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Точка отрыва
21.25 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 1/4 
финала конференции «За
пад». Прямая трансляция

00.00 Вести.ги

06.00 М/с «Стальной алхи-

ДТВ
06.00 Клуб детективов
07.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 6 кадров
09.00 Самое смешное ви

део
09.30 Ток-шоу «Горячий 

вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»

10.30 Приключения «ЧЕ
ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ
НОВ»

12.30 Самое смешное ви
део

13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

05.30 Клуб покорителей 
пространства

05.50 Ценные новости
06.00 Опасность под водой
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения

«Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Служба спасения

«Сова»
10.00 Д/ф «Наши звез

ды навсегда. Этот пылкий 
влюбленный. Владислав 
Стржельчик»

10.50 Телемагазин
11.00 Мельница
11.30 Предельная глубина
12.00 Телемагазин
12.10 Комедия «ЛУНА ПУ

СТЫНИ»
13.50 Телемагазин
14.00 Выжить в дикой при

роде

00.10 Вести-спорт
00.25 Церемония закрытия 

XXI зимних Олимпийских игр
02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
03.50 Футбол. Чемпионат

Италии. «Интер» - «Дженоа»
05.50 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная Аф
рика

1 РОССИЯ н 11.10
11.40

Риэлторский вестник 
Действующие лица

06.25 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 1/4 
финала конференции «За
пад»

08.35 Вести-спорт
08.50 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
09.15 10 +
09.40 Астропрогноз
09.45 Здоровье с Татьяной 

Климиной
10.15 В мире дорог
10.40, 11.50, 19.55, 20.25

Прогноз погоды
10.45 Бильярд Урала
11.05 Астропрогноз

11.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Дженоа»

13.30 Точка отрыва
14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.20 Бильярд. Гран-при 

мастеров. Финал
16.10 Кудо. Открытый чем

пионат России
17.30 Футбол России
18.30 Вести.ги
18.40 Вести-спорт
19.00 Доктор красоты
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 10 +
20.15 Баскетбольные днев-

Телеанонс
12 лет. Невероятная жестокость маньяка погружает го
род в состояние беспредельного ужаса. Родители боят
ся отпускать детей на улицу без сопровождения. Пресса 
нагнетает атмосферу страха и истерии, критикует спец
службы, не способные, по ее мнению, поймать преступ
ника. Ведущий это дело капитан Петр Моисеев издерган 
постоянными поисками, он полностью погрузился в рас
следование. И в это время сверху спускают полковника 
Кострову, следователя прокуратуры, которая, не вникая 
в нюансы происходящего, отстраняет капитана Моисеева 
от расследования...

«РОССИЯ к»
10.50 - ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ. «ПРЕКРАСНАЯ ЛУЛУ». 

Художественный фильм (США, 1948). Режиссер Лесли 
Фентон. В ролях: Дороти Ламур, Джордж Монтгомери,

мик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с«Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Рыжая»
13.30 М/с «Трансформе

ры»
14.00 М/с «Железный че-

ловек»
14.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»

15.00 Т/с «Звездочет»
16.00 Т/с «Щит»
17.00 Судебные страсти
18.00 б кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 6 кадров
22.00 Ток-шоу «Горячий

вечер с Тиграном Кеосая-
ном»

23.00 Т/с «Щит»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при-

шел!
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
04.45 Т/с «Диагноз: убий-

ство»

14.30 Боевик «ВЫХОДА
НЕТ»

16.30 Жилье мое
17.00 Мелодрама «ОСЕНЬ

В НЬЮ-ЙОРКЕ»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды

навсегда. Павел Луспекаев.
Эта жестокая госпожа уда-
ча»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «АНГЕЛ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 То, что надо!
00.40 Опасность под водой
01.10 Клуб покорителей

пространства
01.40 Новости «4 канала»
02.10 Стенд
02.25 Покер
03.25 Музыка
04.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

15.30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма»

16.00 Т/с «Настоящий Арон
Стоун»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Комедия «БАР «ГАД-

кии койот»
23.50 «6 кадров»
00.00 Новости-41: Сверх

плана
00.30 Инфомания
01.00 Фэнтези «МАК И Я»
02.50 Т/с «Зачарованные»
05.20 Музыка на СТС

Альберт Деккер, Отто Крюгер, Гленда Фаррелл. По пьесе 
Чарлза Макартура и Эдварда Шелдона. Очаровательная 
певица Лулу пользуется успехом у мужчин. И не только 
успехом: она пользуется и деньгами, которыми мужчины 
щедро ее одаривают. Сможет ли настоящая любовь по
бедить привычную для Лулу расчетливость?..

23.50 - «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ». Художественный 
фильм (Франция, 2007). Режиссер Жан-Клод Барни. 
1-я серия. В ролях: Фату Ндьяй, Жан-Мишель Марсьяль, 
Жан-Клод Адлен, Леа Боско. XVIII век. Мартиника. Вла
делец тростниковой плантации Теофиль Бонавентюр, его 
жена и чернокожая любовница вовлечены в круговорот 
приключений на острове. Всё началось с того, что Тео
филь, желая произвести впечатление на будущую жену, 
решил купить понравившегося ей раба.
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РОССИЯ 24
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.50 Цена дня
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50,13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 Квадратный метр
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00,23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
10.25 Вести.Екатеринбург
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
11.25
12.25
13.25

Вести.Екатеринбург 
Вести.Екатеринбург 
Вести.Екатеринбург

©
ЗИЛ

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Следующий
12.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
13.05 Звезды на ладони
13.35 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
14.00 Подружка Пэрис Хил

тон
14.25 MTV top 20
15.25 Супердискотека 90-х
15.50 News блок
16.00 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.30 Проект подиум
17.10 Уже можно
17.35 По домам: золотые

детки
18.10 Hit chart
18.35 Art-коктейль

т· центр

06.00 Настроение
08.30 Мюзикл «КАРНА

ВАЛ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ОНА

СКАЗАЛА ДА»
13.40 Д/ф «Проклятые

квартиры»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет»
16.30 Д/ф «Гладиаторы - 

жестокая правда»
17.30 События

|чї1
СТУДИЯ

06.30 Мировые бабушки
06.50 Погода
07.00 Декоративные стра

сти
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Полезный вечер с 

Вероникой Новоселовой
11.25 Погода
11.30 Джейми у себя дома

Программа передач 
'сой; телекомпании “Союз”

00.00, 04.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 Новости телекомпании 
«Союз»

00.55, 04.55 , 18.30, 20.55 Погода с 
классиками

01.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15, 11.45, 18.45 У книжной 

полки
02.30,11.00 ««Время истины» (Ростов- 

на-Дону)
03.00,13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
05.00, 11.00, 15.00 Документальный 

фильм
05.00 «Час православия»
06.00,18.35 История Русской Церкви
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45,17.15, 23.45 Церковный

14.25 Вести.Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
14.55 Цена дня
15.25 Вести.Екатеринбург
16.27 Вести.Екатеринбург
17.25 Цена дня
17.27 Вести.Екатеринбург
18.27 Вести.Екатеринбург
19.25 Вести.Екатеринбург
19.55 Цена дня
20.25 Вести.Екатеринбург
20.40, 22.40 Вести сейчас - каждый час
21.15 И минут об интерьере
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.25 Цена дня
23.30 Вести-Урал
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

19.00 Тачку на прокачку
19.25 Свадебный перепо

лох
19.55 Т/с «Университет»
20.50 Т/с «Секс в большом

городе»
22.00 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
22.25 Т/с «Университет»
23.15 Проект подиум
00.15 Т/с «Секс в большом

городе»
01.20 Т/с «Клиника»
01.50 Южный парк
02.15 News блок
02.25 Гламурама
02.55 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.25 Секс с Текилой.

Двойной соблазн
04.15 Веселый мясотряс
04.45 Южный парк
05.10 Music
07.00 Рашн мьюзик 

17.50 Петровка, 38
18.10 Т/с «Дни ангела»
19.05 Т/с «Начать сначала.

Марта»
19.55 Техсреда
20.30 События
21.05 Драма «СИНЯЯ БО

РОДА»
23.00 Д/ф «Март 85-го. Как 

Горбачев пришел к власти»
23.50 События
00.25 Фильм ужасов 

«ВИЙ»
01.50 Опасная зона
02.20 Драма «СПАСИТЕ

НАШИ ДУШИ»
03.55 Д/ф «Обвиняется

терроризм»

12.00 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Мелодрама «ЕВДО

КИЯ»
15.00 Д/с «Теория неверо

ятности»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Вероникой Новоселовой
20.00 Погода
20.05 Т/с «Любовь и про-

календарь
07.00,09.00 Утреннее правило
08.00 «СемьЯ»
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 

Шишкином лесу
10.00 «Новости Рязанской епархии»
10.30, 21.00 - (Прямой эфир) Беседы с 

батюшкой
05.40, 12.45, 15.20, 17.30, 22.45

«Песнопения для души»
09.45,16.30, 21.45 «Первосвятитель»
11.30 Первая натура
02.15, 07.45, 12.30, 19.45 «Живое 

слово»
14.30 «Преображение» (Марий Эл)
15.30 Душевная вечеря. Рязань.
17.45 «Всем привет!»
19.00 «Я верю» (Рыбинск)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

чиє глупости»
21.00 Д/с «Необыкновен

ные судьбы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ПО

ВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»

06.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Формула счастья»

07.00 Рецепты судьбы
08.00 Мультфильмы
08.15 М/ф «Чуды-юды в 

лавке»
08.40 М/ф «Озорные ани- 

машки»
09.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
10.00 Т/с «Город пришель

цев»
11.00 Т/с «День рождения 

Буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Мир без де
тей»

13.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Тайны морской ката
строфы»

14.00 Фантастика «ПЕРВО-

0
06.00 Неизвестная плане

та: «Африка: карлики и ве
ликаны»

06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 3»
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Фантастические 

истории: «Нехорошие приме
ты»

12.30 Программа «О лич
ном и наличном»

13.00 Званый ужин
14.00 В час пик. Подробно

сти
15.00 Час суда
16.00 Детективные исто

рии: «Отравители»
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело: «Под

няться со дна»

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Гениальность»

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Детки подрос

ли»
12.00 М/с «Настоящие 

монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
13.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
13.30 Т/с «Н2О. Просто до-

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Смотри: девчонки зажигают!» 

Концерт
12.00 «Хорошее настроение». Музыкаль

ная программа (на тат. яз.)
13.00 «Музыка в театре»
13.30 «Родная земля (на тат. яз)
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Соотечественники». Телефильм 

«Роальд Сагдеев. О времени и о 
себе»

15.30 «Путешествие вокруг света». До
кументальный сериал

16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!”
16.30 "Гостинчик для малышей”
16.45 Мультфильмы
17.25 «Музыкальная переменка»
17.40, 03.25 3. Хаким. «Я видел сон». 

Спектакль Татарского государствен
ного академического театра имени

01.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

02.30 Т/с «Долго и счаст
ливо»

03.25 Т/с «Спаси меня»
04.05 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.35 Музыка
06.05 Кухня
06.20 День города

БЫТНАЯ СИЛА»
16.00 Т/с «На краю Все

ленной»
17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Особо опасно. Домашние жи
вотные»

21.00 Д/ф «Эффект Но
страдамуса» 3 ч.

22.00 Фильм ужасов «ЗА
КЛИНАТЕЛЬ»

00.00 Т/с «Звездные врата: 
Атлантида»

01.00 Т/с «На краю Все
ленной»

02.00 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «Медиум»
04.00 Д/ф «Эффект Но

страдамуса» 2 ч.
05.00 Мультфильмы

18.00 Фантастические 
истории: «Любовное зелье»

18.30 В час пик
19.30 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты. Дем

бель неизбежен!»
22.00 Громкое дело: «Со

перницы»
23.00 В час пик
23.30 Новости 24
00.00 Комедия «МУЖСКАЯ 

РАБОТА»
01.55 Т/с «Морская душа»
02.50 Детективные исто

рии: «Отравители»
03.20 Чрезвычайные исто

рии: «Последнее дефиле»
04.20 Чрезвычайные 

истории: «Люди-неформат. 
Жизнь вопреки»

05.20 Неизвестная плане
та: «Африка: карлики и ве
ликаны»

05.45 Музыка

бавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.40 Комедия «МАЛЬЧИК

В ДЕВОЧКЕ»
17.30 Т/с «Кайл XV»
18.30 Т/с «Универ»
19.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
21.00 Комедия «ГУДЗОН

СКИЙ ЯСТРЕБ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Разбуди разум
04.35 С миру по нитке
05.45 Т/с «Саша + Маша»

ТВ новости кино

Награды - 
за спецэффекты

Фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» получил 5 
шесть наград американского Сообщества I 

экспертов по спецэффектам, включая 
премии в категориях «лучший фильм, 

основанный на спецэффектах» и «лучший | 
спецэффект». Последней наградой отмечен j 
эпизод, в котором главная героиня Нейтири 

пьёт воду.
Таким образом, «Аватару» удалось повторить f 

достижение картины «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца», которая в своё время также J 
была удостоена шести премий.

Первое же место по числу наград осталось у í 
фильма «Властелин колец: Две башни». Картина \ 
Питера Джексона стала лауреатом в семи катего
риях.

Напомним, что «Аватар» претендует на девять 
«Оскаров», в том числе и за лучшие спецэффекты. | 
На момент написания данной заметки картине Кэ
мерона удалось заработать в американском про
кате уже более 700 миллионов долларов, а общие 
сборы фильма достигли 2,5 миллиарда долларов.

Ienta.ru

По примеру 
«Аватара»

Невероятный кассовый успех фильма 
«Аватар» заставил создателей дилогии 

«Хоббит» Питера Джексона и Гильермо Дель 
Торо задуматься о необходимости съёмок 

фильма в стереоскопическом формате. Такое 
признание сделал сам Дель Торо.

«Я не думал об этом ранее, но теперь, после 
того переворота, который совершил «Аватар», и 
его кассовых сборов руководство студии пред- : 
дожило нам снять «Хоббита» в 3D. Подчеркну, не I 
распорядилось, а предложило. Так что пока этот ! 
вопрос лишь на стадии обсуждения», — сказал ре- ; 
жиссёр.

Стоит отметить, что Гильермо Дель Торо неод- I 
нократно заявлял, что считает нецелесообразным 
снимать дилогию с использованием стереоскопи- | 
ческих технологий.

Напомним, что ранее в СМИ попала информа
ция о том, что премьера первой части дилогии 
«Хоббит» может быть отложена на год. Об этом ; 
свидетельствовало заявление Алана Хорна (Alan і 
Horn), одного из руководителей киностудии «New ■ 
Line Cinema».

Хорн заявил, что первая серия «Хоббита», ве- ¡ 
роятнее всего, выйдет в прокат в «четвёртом квар- [ 
тале 2012 года». Ранее премьера картины была 
заявлена на декабрь 2011 года.

Съёмки первой части дилогии были перенесены 
с весны на лето 2010 года.

Ienta.ru

—А ты знаешь, что слоны — единственные животные, 
которые не умеют прыгать 7

—Ну... Иди попрыгай, почувствуй своё превосходство 
над слоном.

“Новый век”
Г. Камала. Часть 1-я

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. Матч серии плей- 

офф
23.15 Хочу мультфильм!”
00.00 «Татары» (на тат. яз.)
00.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
01.00 «Клеопатра». Телесериал. 1-я и 

2-я серии
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Путешествие вокруг света». До

кументальный сериал
04.15 «Музыка в театре»
04.40 Л. Лерон. «Пять минут до сча

стья». Спектакль Буинского татар
ского государственного театра драмы 
(на тат. яз.)

Ienta.ru
Ienta.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

РОССИЯ

ное происшествие
16.00 Сегодня

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Мусульмане
09.20 Мой серебряный

шар. Анастасия Зуева
10.10 Т/с «Срочно в но-

мер-2»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия»
12.45 Т/с «Территория кра-

соты»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Вызов»

06.10 Т/с «Графиня де
Монсоро»

07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуй-

те!
09.30 Особо опасен!
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР есть МУР -

3»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря-

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

кольцо»
16.20 Т/с «Спальный рай

он»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Поле чудес
19.20 Т/с «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Розыгрыш
23.00 Драма «ОДНАЖДЫ В 

ПРОВИНЦИИ»
02.30 Триллер «ТОНИ 

РОУМ»
04.30 Т/с «Акула»

15.45 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.35 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщи

не»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «След саламан

дры»
22.55 Мелодрама «ИГРА В 

ПРЯТКИ»
00.50 Боевик «3000 МИЛЬ 

ДО ГРЕЙСЛЭНДА»
03.20 Т/с «Люди в дере

вьях-2»
04.15 Т/с «Пропавший»
05.10 Городок

16.30 Т/с «Гончие: женская 
доля»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Глухарь. Про

должение»
22.35 Трагикомедия «ВСЕ

МОГУТ КОРОЛИ»
00.35 Женский взгляд.

Анна Большова
01.20 Комедия «ОЙ, МА

МОЧКИ»
03.15 Особо опасен!
03.40 Боевик «СЛЕПОЙ ГО

РИЗОНТ»
05.15 М/с «Сильвестр и

Твити: загадочные истории»

РОССИЯ 7?
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «НАСЛЕД

НЫЙ ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ»
12.15 Д/ф «Паровая насо

сная станция Вауда»
12.30 Д/с «Люди солнца»
13.25 Художественные му

зеи мира
13.50 Трагикомедия «ПО

СЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
15.30 Новости
15.35 Д/ф «Афинская шко

ла. Аристотель»
16.00 В музей - без повод

ка
16.15 М/ф «Приключения 

Хомы»
16.25 За семью печатями
16.55 Д/с «Человек и львы.

Продолжение истории»

06.00 Информационная 
программа «События»

06.30 Акцент
06.45 Патрульный участок
07.00 Хорошее настроение
08.30 Действующие лица
08.45 Колеса-блиц
09.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
10.00 Животные в мегапо

лисе
11.00 Акцент
11.15 Здоровье нации
11.30 Кому отличный ре

монт?!
11.45 Практическое руко

водство экстремального ту
риста

12.15 Действующие лица
12.30 Патрульный участок
12.45 Свадебный перепо

лох
13.00 Ералаш
13.15 Здоровье нации
13.30 Каскадеры
14.30 Информационный 

выпуск
14.45 ѴІР-студия
15.30 Информационный 

выпуск
15.45 Defacto
16.00 Здоровье нации
16.15 Животные в мегапо

лисе
17.15 Ералаш
17.30 Информационный 

выпуск

РОССИЯ
■□

06.20 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 1/4 
финала конференции

08.30 Квадратный метр
08.55, 09.10, 10.05, 10.40,

20.25 20.40 Прогноз погоды
09.00 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
09.40 Астропрогноз
09.45 Здоровья вам!
10.15 Камертон
10.45 Здравствуй, малыш!
11.05 Астропрогноз

17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Генрих Шли

ман»
18.00 «Сезон Станислав

ского». V международный 
театральный фестиваль

18.45 Вокруг смеха. Нон- 
стоп

19.30 Новости
19.50 Трагикомедия «ТОТ 

САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
22.05 Острова. Григорий

Горин
22.45 Д/ф «Дубровник.

Крепость, открытая для 
мира»

23.00 Терпкая тайна. Из
истории парфюмерии

23.30 Новости
23.50 Драма «ГОРЬКИЕ

ТРОПИКИ» 2 с.
01.55 Д/с «Человек и львы. 

Продолжение истории»
02.25 А.Бородин. Симфо

ния №2 «Богатырская»

17.45 Defacto
18.00 Авиаревю
18.15 Ералаш
18.30 Информационный 

выпуск
18.45 Политклуб
19.30 Выборы-2010
20.30 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
21.30 Действующие лица
21.45 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.00 Информационная 

программа «События»
22.30 Акцент
22.45 Патрульный участок
23.00 Колеса-блиц
23.15 De facto
23.30 Пятый угол
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
23.55 Скидка.ру
00.00 Информационная 

программа «События»
00.30 Акцент
00.45 Патрульный участок
01.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
01.15 Действующие лица
01.30 Жизнь зоопарка
02.00 Новости ТАУ «Восемь 

с половиной»
03.00 Животные в мегапо

лисе
04.00 Практическое руко

водство экстремального ту
риста

04.30 Такие странные про
фессии

05.00 Каскадеры

11.15 Автоспорт. «Форму
ла-1»

13.30 Страна спортивная
14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.20 Бильярд
15.55 Автоспорт. «Форму

ла-1»
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция

19.45 Рыбалка с Радзишев-
ским

20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Банковский счет

21.30 Здоровье с Татьяной 
Климиной

22.00 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 1/4 
финала конференции «Вос
ток». Прямая трансляция. 2 и 
3 период

23.15 Профессиональный 
бокс. Фариз Касымов (Рос
сия) против ДеМаркуса Кор
ли (США)

00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 б кадров
09.00 Самое смешное ви

део
09.30 Ток-шоу «Горячий 

вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»

10.30 Детектив «ОГАРЕВА, 
6»

12.30 Самое смешное ви
део

13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

05.30 Клуб покорителей 
пространства

05.50 Ценные новости
06.00 Опасность под водой
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения

«Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Служба спасения

«Сова»
10.00 Д/ф «Наши звезды

навсегда. Павел Луспекаев. 
Эта жестокая госпожа уда
ча»

10.50 Телемагазин
11.00 Строим вместе
11.30 Предельная глубина
12.00 Телемагазин
12.10 Мелодрама «ОСЕНЬ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ»
13.50 Телемагазин
14.00 Выжить в дикой при

роде

06.00 М/с «Стальной алхи
мик»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
12.00 Инфомания
12.30 Т/с «Рыжая»
13.30 М/с «Трансформе

ры»
14.00 М/с «Железный че

ловек»
14.30 М/с «Клуб Винке - 

школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения

00.30 Вести-спорт. Мест
ное время

00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Катания» - «Ин
тер». Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
03.50 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 1/4 
финала конференции «Вос
ток»

06.00 Сноуборд. Кубок 
мира. Параллельный слалом

15.00 Т/с «Звездочет»
16.00 Т/с «Щит»
17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 6 кадров
22.00 Брачное чтиво
23.00 Т/с «Щит»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

шел!
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
04.45 Т/с «Диагноз: убий

ство»

14.30 Детектив «24 ЧАСА»
16.30 Off road
16.45 Автоспорт России
17.00 Комедия «НЕ УПУ

СКАЯ ИЗ ВИДУ»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Маски-шоу
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «36 БЕЗУ

МНЫХ КУЛАКОВ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Game on. Новости

компьютерных игр
00.40 Диалоги о рыбалке
01.10 Клуб покорителей

пространства
01.40 Новости «4 канала»
02.10 Стенд
02.25 Покер
03.25 Музыка
04.00 Альтернатива есть!

Джеки Чана»
15.30 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
16.00 Т/с «Настоящий Арон

Стоун»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Боевик «ЗОЛОТОЙ

ГЛАЗ»
22.50 «Даешь молодежь!»
23.30 «Галыгин.ру»
01.00 Мистический трил

лер «БЕЛЬФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА»

02.50 Драма «КРУТИСЬ-
ВЕРТИСЬ»

05.00 М/с «Космические
охотники на дорков»

05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.00 - «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». Россия, 2008. В 

ролях: Юлия Пересильд, Леонид Бичевин, Эльвира Болгова, 
Александр Голубев, Любовь Толкалина, Александр Скотников, 
Наталья Солдатова. Настя и Вера - из обеспеченной питерской ге
неральской семьи. Вера вышла замуж и уехала в провинциальный 
городок к мужу. Настя окончила театральное училище, сыграла 
главную роль в рейтинговом сериале, но звездной актрисой - увы! 
- не стала. Приглашений сниматься больше не последовало. К 
тому же, пришлось уйти из дома - выгнал отец. Настя едет к се
стре в надежде найти понимание и привести в порядок нервы, по
дорванные ожиданием новых ролей. Ее неожиданное появление 
буквально взрывает жизнь семьи и маленького городка.

«РОССИЯ 1»
22.55 - Екатерина Вуличенко, Анна Бегунова и Егор Пазенко 

в фильме «ИГРА В ПРЯТКИ». Студия «Русское», 2007 г. Мело
драма. Вадим Петрович - успешный бизнесмен, руководитель

Телеанонс
аудиторской фирмы, счастливый семьянин. Идиллия продолжа
лась бы и дальше, если бы не кадровая проблема, возникшая на 
работе - секретарь-референт Вадима Рита, неаккуратная осо
ба, развалила всю работу и явно не справляется со своими обя
занностями. Вместо нее Вадим берет своим секретарем Надю, 
оставившую при знакомстве приятное впечатление. На его беду 
Надя в него влюбляется и начинает буквально преследовать, 
стремясь разрушить семейное счастье Вадима и опорочить в 
глазах жены Альбины.

«НТВ»
22.35 - Фильм «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» (РОССИЯ, 2008).

Римейк знаменитого оскароносного фильма режиссера Уилья
ма Уайлера «Римские каникулы»... Оставив служанок и гувер
нантку в глубине засыпающего дворца, французская принцесса 
Мария, влекомая красотами ночного Петербурга, выбирается 
из окна своей спальни на внеплановую прогулку... Счастливчик 
Макс - папарацци и циник, был немало удивлен, обнаружив в сво

ей случайной знакомой полное сходство с недавно прибывшей 
в Россию принцессой Марией. И, не желая упускать «крупную 
рыбу», он решил повсюду сопровождать француженку. Каза
лось бы, уже набралось немало событий, обещающих сенсаци
онный материал о невероятных приключениях иностранки, сдо
бренный прекрасными фотографиями Гарика. Чего стоит хотя 
бы фоторепортаж о первой в жизни юной Марии сигарете! Но 
сердце черствого журналиста дрогнет перед обаянием и почти 
что ребяческой наивностью, с которой наслаждалась городом и 
новой собой вчерашняя принцесса. Профессиональные амбиции 
Макса уступят место надежде на взаимность. И он с одержимо
стью влюбленного будет пытаться удержать любимую, которая 
скоро должна вернуться к дорогому отцу во Францию. Режис
сер - Александр Черняев. В ролях: Гоша Куценко, Елена Поляко
ва, Оскар Кучера, Татьяна Васильева, Жерар Депардье, Валерий 
Соловьев, Александр Самойленко, Нина Усатова, Маша Мали
новская, Сергей Рост, Александр Пожаров и др.
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I РОССИЯ 24 1
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

ном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о глав

ном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.50 Цена дня
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хроники
10.0 0, 21.00 Вести сейчас - каж

дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каж

дый час
10.25 Вести. Екатеринбург
10.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час

рортного отеля

11.25
12.25
13.25

Вести.Екатеринбург 
Вести.Екатеринбург 
Вести.Екатеринбурге

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Следующий
12.40 Тайные соблазны ку-

14.25 Вести.Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
14.55 Цена дня
15.25 Вести.Екатеринбург
16.27 Вести.Екатеринбург
17.25 Цена дня
17.27 Вести.Екатеринбург
18.27 Вести.Екатеринбург
19.25 Вести.Екатеринбург
19.55 Цена дня
20.25 Вести. Екатеринбург
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.25 Цена дня
23.30 Вести-Урал
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

11.30 Джейми у себя дома
12.00 Д/ф «Жизнь без вра

нья. Евгений Матвеев»
12.50 Киноповесть «ЛЮ

БИТЬ ПО-РУССКИ»
14.40 Киноповесть «ЛЮ

БИТЬ ПО-РУССКИ-2»
16.30 Киноповесть «ЛЮ

БИТЬ ПО-РУССКИ-3»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Вероникой Новоселовой
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «ЖЕН-

СКАЯ ДРУЖБА»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «БЕГЛЕ

ЦЫ»
01.35 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.35 Т/с «Долго и счаст

ливо»
03.30 Т/с «Спаси меня»
04.05 Т/с «Молодые и 

дерзкие»

агентство «Лунный свет»
16.25 Д/ф «Артур, король 

британцев»

13.05 Тренди
13.35 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
14.00 Подружка Пэрис Хил

тон
14.25 Русская десятка
15.25 Супердискотека 90-х
15.50 News блок
16.00 Модельная школа 

ведьмы Дженис
16.30 Проект подиум
17.10 Уже можно
17.35 По домам: золотые

детки

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Фильм ужасов

«ВИЙ»
09.55 Драма «СПАСИТЕ

НАШИ ДУШИ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ДРУГОЕ 

ЛИЦО»
13.40 Д'ф «Улыбайтесь, 

господа!»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Детективное

18.10 Hit chart
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Live in tele-club
19.55 Т/с «Университет»
20.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.00 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
22.25 Т/с «Университет»
23.15 Проект подиум
00.15 Т/с «Секс в большом

городе»
01.20 Т/с «Клиника»
01.50 Тренди
02.15 News блок
02.25 Гламурама
02.55 Модальная школа

ведьмы Дженис
03.25 Секс по-итальянски
04.15 Веселый мясотряс
04.45 Южный парк
05.10 Dance
07.00 Рашн мьюзик

06.00 Д/ф «Городские ле
генды. Грибоедовский ЗАГС. 
Счастливая свадьба»

07.00 Рецепты судьбы
08.00 Мультфильмы
08.15 М/ф «Чуды-юды в 

лавке»
08.40 М/ф «Фриказоид!»
09.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
10.00 Т/с «Город пришель

цев»
11.00 Боевик «ЧЕРРИ 

2000»
13 .00 Д/ф «Городские ле

генды. Грибоедовский ЗАГС. 
Счастливая свадьба»

14 .00 Фильм ужасов «ЗА-

КЛИНАТЕЛЬ»
16.00 Т/с «На краю Все

ленной»
17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Остров Харпе

ра»
22.45 Т/с «Бессмертный»
23.45 Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
00.45 Т/с «На краю Все

ленной»
01.45 Т/с «Притворщик»
02.45 Т/с «Медиум»
03.45 Д/ф «Эффект Но

страдамуса» 3 ч.
04.45 Комната страха
05.00 Мультфильмы

41
СТУДИЯ

06.30 Мировые бабушки
06.50 Погода
07.00 Еда с Алексеем Зими-

ным

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Т/с «Дни ангела»
19.05 Т/с «Начать сначала.

Марта»
19.55 Реальные истории. 

«Родительская любовь»
20.30 События
21.05 Концерт «Все цветы 

тебе одной»
23.00 Народ хочет знать
00.05 События
00.40 Детектив «ВЫСТРЕЛ 

В СПИНУ»
02.30 Киноповесть «ГОРОД 

ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
04.20 Д/ф «Гладиаторы - 

жестокая правда»
05.25 М/ф «Волшебный 

клад»

07.30 Вкус путешествий
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Полезный вечер с

Вероникой Новоселовой
11.25 Погода

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 04.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости

00.55, 04.55, 18.30, 20.55 Погода с класси
ками

01.30, 23.00 Вечернее правило
01.00 «Благое слово». Беседы протоиерея Ар

темия Владимирова
02.00, 06.15,11.45,18.45 У книжной полки
02.30 «Преображение» (Марий Эл)
05.00,05.30,05.45 Документальный фильм
03.00 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
06.00,18.35 История русской церкви
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки
ном лесу

08.00 «Человек веры»
09.45,16.30, 21.45 «Первосвятитель»
10 .00,19.00 «Глаголь» (Рязань)
10.30, 21.00 - (Прямой эфир) Беседы с ба

тюшкой
01.15,12.45,17.45, 20.45 «Песнопения для 

души»
11 .00 «Всем привет!»
11.15 «Я верю» (Рыбинск)
02.15,07.45,12.30,19.45 «Живое слово»
14.30 Приход
15.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
15.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Епархиальный вестник» (Кострома). 

«Духовное преображение»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу

06.00 Неизвестная плане
та: «Африка: карлики и ве
ликаны»

06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты - 3»
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Фантастические 

истории: «Любовное зелье»
12.30 Программа «36,6»
13.00 Званый ужин
14.00 В час пик. Подробно

сти
15.00 Час суда
16.00 Детективные исто

рии: «Поджог»
16.30 Новости 24
17.00 Громкое дело: «Со

перницы»

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Магия власти»

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Детки подрос

ли»
12.00 М/с «Настоящие 

монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
13.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
13.30 Т/с «Н20. Просто до-

18.00 Фантастические 
истории: «Реинкарнация. 
Жизнь в новом теле»

18.30 В час пик
19.30 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты. Дем

бель неизбежен!»
22.00 Несправедливость
23.00 В час пик
23.30 Новости 24
00.00 В час пик. Подробно

сти
00.30 Эротика «ГРЕХОВ

НЫЕ НАСЛАЖДЕНИЯ»
02.15 Фантастика «ПРОЕКТ 

«ОМЕГА»
04.05 Чрезвычайные исто

рии: «Внимание: амазонки! 
Как остаться холостяком»

05.05 Неизвестная плане
та: «Безобразие красоты»

05.35 Музыка

бавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.35 Боевик «ГУДЗОН

СКИЙ ЯСТРЕБ»
17.30 Т/с «Кайл XV»
18.30 Т/с «Универ»
19.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Разбуди разум
04.35 С миру по нитке
05.50 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» Информационно

музыкальная программа (на тат. яз.)
11.00 «Смотри: девчонки зажигают!» 

Концерт
12.00 «В мире культуры» (на тат. яз)
13.20 «Пятничная проповедь»
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Путь»
15.15 «НЭП»
15.30 «Путешествие вокруг света»
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малышей"
16.45 Мультфильмы
17.25 «Музыкальная переменка»
17.40, 04.15 3. Хаким. «Я видел сон».

“Новый век”
Спектакль Татарского государствен
ного академического театра имени Г. 
Камала. Часть 2-я

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 "Гостинчик для малышей”
20.15 "Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. Матч серии плей- 

офФ
23.15 'Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Здесь рождается любовь...»
00.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
01.00 «Клеопатра». Телесериал. 3-я и 

4-я серии
02.10 «Джазовый перекресток»
02.40 «Луна пустыни». Фильм
05.10 «Татарские народные мелодии»

ТВ НОВОСТИ кино

Кевин Костнер 
вступит в сговор 

с агентом КГБ 
Кевин Костнер сыграет главную роль 

в шпионской комедии под названием 
«Изучая итальянский», которую собирается 

снимать режиссёр Кевин Рейнолдс.
Костнеру досталась роль агента ЦРУ, кото

рый живёт в прибрежном итальянском городе, 
где ему поручено следить за многоопытным 
агентом КГБ.

Когда оба шпиона получают приказ вернуться 
на родину, они вступают в сговор с целью соз
дать мнимую угрозу, чтобы остаться в Италии. 
Съёмочный график картины пока не уточняется.

Стоит отметить, что Костнер и Рейнолдс ра
нее уже работали вместе. Рейнолдс был поста
новщиком фантастического фильма «Водный 
мир».

После выхода этой картины пошёл слух, что 
между двумя кинематографистами произошёл 
конфликт на съёмочной площадке, и режиссёр 
покинул проект, вынудив исполнителя глав
ной роли завершить съёмки самостоятельно. В 
дальнейшем оба отрицали наличие каких-либо 
противоречий.

Ienta.ru

Ниноль Кидман 
отобьёт

чужого жениха 
Николь Кидман сыграет в романтической 
комедии «The Wedding Doctor», которую 

снимет студия «Relativity Media» .
Актриса исполнит роль психолога, которая 

работает с парами, намеревающимися вступить 
в брак. Однажды героиня пренебрегает профес
сиональной этикой, так как решает, что она ста
нет куда лучшей партией для одного из женихов, 
чем его собственная невеста.

Съёмочный график картины пока не опреде
лён, так как «Relativity Media» ещё не нашла по
тенциального покупателя этого проекта.

Напомним, что последней работой актрисы 
стала роль в мюзикле Роба Маршалла «Девять». 
Картина провалилась в прокате, впрочем, как 
почти все фильмы с участием Николь Кидман, 
вышедшие в последние годы.

В конце 2008 года журнал «Forbes» назвал 
Николь Кидман «самой переоцененной звездой 
Голливуда». Выяснилось, что картины с участи
ем актрисы едва зарабатывают доллар на каж
дый доллар её гонорара.

Ienta.ru

Анекдот
Мужчина выходит из кинотеатра:
—Вот все говорят, фильм для дураков, а мне понравил

ся!

Ienta.ru
Ienta.ru
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1L
05.40 Приключения 

«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
06.00 Новости
06.10 Приключения 

«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
Окончание

07.30 Играй, гармонь лю
бимая!

08.10 М/с «Чип и Дейл спе
шат на помощь», «Черный 
плащ»

09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная. 

Андрей Макаревич
12.00 Новости (с субтитра

ми)

РОССИЯ

екера «В поисках Франции.

05.40 Комедия «ХОД КО-
НЕМ»

07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Комедия «КРУТОЙ

ПЕС»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 «Ян Габинский и кол-

пеги «Все о сердце»

05.55 Т/с «Графиня де
Монсоро»

06.50 Т/с «Двадцать чудес-
ных лет»

07.30 Детское утро на НТВ.
«Сказки Баженова»

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой

ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди-

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Проект Вадима Глу-

12.20 Отцы поневоле
13.20 Мелодрама «ШКОЛЬ

НЫЙ ВАЛЬС»
15.10 Последняя шутка

Григория Горина
16.10 Комедийная мело

драма «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
18.00 «Кто хочет стать

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым

19.00 Две звезды
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 Прожекторперисхил- 

тон
23.20 Приключения «ФАН

ТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
01.20 Т/с «Остаться в жи

вых»
02.10 Приключенческий 

фильм «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
04.00 Драма «МНОГОЛИ

КАЯ ЛЮБОВЬ»

12.00 Формула здоровья
12.15 Т/с «Телохранитель»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Телохранитель»
16.05 Ты и я
17.05 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Мак

симом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ЛЕШИЙ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ» _
00.30 Комедия «НОВЫЙ

ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ»
02.25 Комедия «ЭМИ

ГРАНТ»
04.40 Комната смеха

Последний ужин в Париже»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Адвокат»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.55 Программа макси

мум. Расследования, которые 
касаются каждого

03.00 Триллер «НАЕДИНЕ
СО СМЕРТЬЮ»

04.40 М/с «Сильвестр и
Твити: загадочные истории»

21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Боевик «СОЛДАТ»
00.35 Драма «РАЗРИСО-

ВАННАЯ ВУАЛЬ»

1 РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «ЧЕЛОВЕК НА 

СВОЕМ МЕСТЕ»
12.15 Острова. Валентин

черных
13.00 Комедия «СИЛЬНАЯ

ЛИЧНОСТЬ ИЗ 2 «А»
14.05 М/ф «Верните Рек

са»
14.25 Заметки натуралиста
14.55 Магия кино
15.35 Лорин Маазель и 

симфонический оркестр Ар
туро Тосканини

16.35 100 лет со дня рож
дения Ирины Бугримовой. 
«Царица над царями»

06.00 «События»
06.30 Акцент
06.45 Патрульный участок
07.00 Новости ТАУ «Восемь

с половиной»
08.00 Хорошее настроение
09.30 Гурмэ
10.00 Рецепт
10.45 Ералаш
11.00 Обратная сторона

земли
11.30 Ералаш
11.45 0 полезных вещах

«Большой гостиный»
12.15 Ералаш
12.30 «Национальное из-

мерение». О представителях 
различных национально
культурных общностей

13.00 De facto
13.15 Имею право
13.45 Такие странные про

фессии
14.00 Земля уральская
14.30 Такие странные про

фессии
14.45 Студия приключений
15.15 Наследники Урарту
15.30 «Минем илем». Про-

грамма на татарском языке
16.00 Власть народа
16.15 Колеса-блиц
16.30 Рецепт

I РОССИЯ в
07.00 Баскетбол. НБА.

«Финикс» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс». Прямая трансля-
ция

09.45 Квадратный метр
10.10, 11.10, 19.55, 21.25

Прогноз погоды
10.15 Автоэлита
10.45 В мире дорог
11.05 Астропрогноз
11.15 Здравствуй, малыш!
11.35 Астропрогноз

17.05 Детектив «ТАЙНА 

«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»

18.40 В вашем доме. Ван 
Клиберн

19.20 Киноповесть «ВЕР
ТИКАЛЬ»

20.40 К 70-летию со дня 
рождения Григория Горина. 
«Улыбайтесь, господа!..»

22.00 Новости

22.20 Мюзикл «У МОРЯ»

00.15 Д/ф «Урок кино»
01.10 Триумф джаза

01.55 Заметки натуралиста
02.20 Д/ф «Квебек - фран

цузское сердце Северной 

Америки»
02.35 М/ф «История любви 

одной лягушки»

17.15 Скидка.ру
17.20 Ералаш
17.30 Практическое руко

водство экстремального ту
риста

18.00 «Я думаю о вас». Ев
гений Родыгин - 85 лет

20.00 Патрульный участок. 
Итоги недели

20.30 «Действующие 
лица». Итоговая программа

21.00 Defacto
21.15 ТАСС-прогноз
21.45 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.15 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»
22.30 «Резонанс»
23.00 Свадебный перепо

лох
23.15 Территория ГУФСИН
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Defacto
02.00 Животные в мегапо

лисе
03.00 Практическое руко

водство экстремального ту
риста

03.30 Такие странные про
фессии

04.00 Жизнь зоопарка
05.00 Каскадеры

11.40 Вести-спорт
11.50 Церемония открытия 

X зимних паралимпийских 
игр в Ванкувере

14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

15.55 Автоспорт. «Форму
ла-1»

17.55 Вести-спорт
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая

трансляция
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
20.55 Астропрогноз
21.00 Квадратный метр
21.50 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 1/4
финала конференции «За-
пад»

00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Смешнее, чем кроли-

ки
07.00 Судебное ток-шоу

«Двенадцать»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
09.40 Приключения «ЧЕ-

ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ»

11.35 Т/с «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска. Брилли-
ант мутной воды»

13.30 6 кадров
14.00 Разрушители поело-

виц

05.10 Выжить в дикой при-
роде

06.05 Ценные новости
06.15 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
06.45 Стенд
07.00 Реслинг
07.30 Изображая зверя
08.30 Новости. Итоги дня
09.00 Спортивные танцы
10.00 Ценные новости
10.10 Маски-шоу
10.30 Служба спасения

«Сова»
10.40 Жизнь в стиле

Wellness
11.00 Жилье мое
11.30 Бюро журналистских

исследований
12.00 Телемагазин
12.10 Комедия «НЕ УПУ-

06.00 М/ф «Ловушка для
кошек 2»

07.45 М/ф «Кошкин дом»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «Папины дочки»
10.00 Телевизионная игра

«Брэйн ринг»
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
13.00 М/с «Семья почему-

чек»
13.30 М/с «Бешеный Джек-

00.30 Вести-спорт. Мест
ное время

00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Фио
рентина». Прямая трансля
ция

02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
05.00 Баскетбол. Н5А. «Ва

шингтон» - «Орландо». Пря
мая трансляция

14.30 Т/с «Риэлтор»

16.30 Т/с «Леди Бомж»
18.30 Разрушители посло

виц
19.00 Брачное чтиво

20.00 Вестерн «МЕСТЬ 
МЕРТВЕЦА»

22.00 Брачное чтиво
23.00 Мелодрама «ДНЕВ

НИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ

КИ»
00.00 Брачное чтиво

00.40 Разрушители посло
виц

01.05 Боевик «ПРОЕКТ 
«ПАНДОРА»

03.00 Клуб детективов
05.00 б кадров

СКАЯ ИЗ ВИДУ»
13.50 Телемагазин

14.00 Game on. Новости

компьютерных игр
14.30 Боевик «36 БЕЗУ

МНЫХ КУЛАКОВ»
16.30 Шкурный вопрос
17.00 Сказка «БИБИ - МА

ЛЕНЬКАЯ ВОЛШЕБНИЦА И 
ТАЙНА НОЧНЫХ ПТИЦ»

19.00 Д/ф «Птицы»

20.30 Новости. Итоги неде
ли

21.00 Молодежная комедия 
«НОЧЬ ЖИВЫХ ПРИДУРКОВ»

23.00 Сущность зверя
00.00 Новости. Итоги неде

ли
00.30 Изображая зверя

02.25 Покер
03.25 Музыка

04.00 Альтернатива есть!

пират»
14.30 М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»
16.00 «6 кадров»
18.30 Боевик «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ»
21.00 Боевик «ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА»
23.15 «6 кадров»
00.00 Драма «ПОТЕРЯН

НЫЙ РЕЙС»

02.05 Боевик «ГАНГСТЕР
СКИЕ ВОЙНЫ»

03.50 Т/с «Зачарованные»
05.30 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.20 - «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА». США - Гер
мания, 2005. В ролях: Йоан Гриффит, Джессика Альба, Крис 
Эванс, Майкл Чиклис, Джулиан МакМэхон, Хамиш Линклэйтер, 
Керри Вашингтон, Лори Холден. Приключенческий фильм. Экс
периментальный полет в космос команды молодых астронавтов 
идет не по плану. Из-за ошибки, допущенной изобретателем 
Ридом Ричардсом, четверо исследователей и бизнесмен Вик
тор фон Дум подвергаются воздействию неизвестных лучей. 
Вернувшись на Землю, все члены экспедиции обнаруживают, 
что обладают сверхъестественными способностями. Вследствие 
этого неудачного эксперимента компания фон Дума, способного 
теперь управлять электроэнергией, находится на грани разоре
ния. Виктор считает Рида виновником всех своих бед и мечтает 
о мести. «Фантастическая четверка» решает противостоять его 
коварным планам.

«РОССИЯ 1»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Анна Дубровская, 

Александр Дьяченко, Сергей Чонишвили, Людмила Артемьева 
и Ирина Гринева в фильме «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТО
РИИ». 2010 г. Мелодрама. Светлана и Алексей Никитины рас
тят первенца в своей загородной усадьбе, ставшей домом для 
всех их родственников. Теперь в усадьбе живет сестра Алексея 
- Катя, сестра Светланы - Нина, бабушка Кати и Алексея - Елена 
Петровна. Все вместе они «преодолевают» кризис в непростых 
семейных отношениях Светы и Алексея. На правах главы се
мейства Алексей настаивает на полном прекращении какой бы 
то ни было бизнес - деятельности Светы. Он уверен, что место 
супруги исключительно у семейного очага. С ним категорически 
не согласна сама Света, не поддерживают Алексея и остальные 
женщины усадьбы. Конфликт разгорается с новой силой с по
явлением в усадьбе красавицы Ирины - мимолетного увлечения 
юности Алексея Никитина.

«НТВ»
00.35 - Фильм «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ» (США, Китай, 

2006). По мотивам романа Сомерсета Моэма. 20-е годы про
шлого столетия. После свадьбы молодая аристократка Китти и 
ученый-бактериолог Уолтер отправились из Англии в Китай. В 
Шанхае Уолтер Фэйн собирался в рамках государственной про
граммы продолжить опыты в специально созданной лаборато
рии. Уолтер, безусловно, женился на Китти по большой любви, 
Китти же вышла замуж скорее для того, чтобы уехать подальше 
от надоедавшей ей матери. Жизнь в Китае в те годы была непро
стая. Народные волнения, гоминьдановский режим, японская 
агрессия. Но Уолтер поглощен работой. А Китти скучает. Ей ре
шительно нечем заняться. На одном из приемов она знакомится 
со щеголеватым Чарли Таунсендом - сотрудником английского 
консульства, большим сердцеедом. Режиссер: Джон Каррен. В 
ролях: Эдвард Нортон, Наоми Уоттс, Лив Шрайбер, Тоби Джонс, 
Дайана Ригг и др.
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программе «Сто вопросов

[РОССИЯ 24І

05.00, 18.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30, 17.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00 И минут об интерье-

Ре
10.48 Вести. Интервью
10.55 Цена дня
11.00 Студенческий горо-

ДОК

11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный

фильм
13.20 Вести. События не-

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
14.55 Цена дня
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко 0

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.25 Цена дня
17.30 Вести. Коротко 0

главном
17.33 Вести. СНГ

©
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The

best
11.10 Аватар
12.05 Вся правда о Eva

Longoria
12.55 Следующий
14.20 Art-коктейль
14.50 Hit chart
15.20 Проверка слухов
15.50 News блок weekly
16.20 Звезды на ладони
16.50 Виртуалити

тя ЦЕНТР

05.45 Мелодрама «ШЕСТ-
НАДЦАТАЯ ВЕСНА»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Православная энци-

клопедия
08.55 Д/ф «Путешествия

викингов» 1 с.
09.40 М/ф «Волшебный

клад»
10.05 Приключения «ТОЧ-

КА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Елена Яковлева в

взрослому»
12.55 Линия защиты

17.48 Вести. Интервью
18.20 УГМК: наши новости
19.25 Цена дня
19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.25 Цена дня
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

17.20 Телепорт
17.50 Горячее кино
18.20 Вуз news
18.50 Короли танцпола
19.40 Вся правда о Reese

Witherspoon
20.30 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
21.30 Аватар
22.00 Поколение MTV
23.00 Супердискотека 90-х.

Прямой эфир из Олимпийско
го

05.00 Music
07.00 Рашн мьюзик

13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 Трагикомедия 

«ИГРУШКА»
16.40 «Разговор в учитель

ской». Встреча мэра Москвы 
Ю.М.Лужкова с педагогами

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Народ хочет знать
19.00 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум
22.10 Драма «ГАСТРОЛЕР»
23.50 События
00.05 Комедия «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК»
03.25 Триллер «ИГРА В 

ПРЯТКИ»
05.15 М/ф «Золушка» версия

41
1

06.30 Мировые бабушки
06.50 Погода
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «Одна за всех»
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Кухня

11.00 Декоративные стра
сти

12.00 Комедия «БЕГЛЕ
ЦЫ»

13.50 Одна за всех
14.00 Д/с «Необыкновен

ные судьбы»

15.00 Женская форма
16.00 Т/с «Ремингтон

СТИЛ»

тѳз
06.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Ника Турбина. Зарифмован
ная смерть»

07.00 Рецепты судьбы
08.00 Мультфильмы
08.25 М/ф «Спасатели»
08.45 М/ф «Черепашки-

ниндзя»
09.15 Приключения «Т0-

ПИНАМБУРЫ» 1, 2 ч.
12.15 Т/с «Мерлин»
14.15 Т/с «Остров Харпе

ра»
16.00 Д/ф «Чингисхан»

06.00 Неизвестная плане
та: «Первобытные охотники»

06.25 Т/с «Туристы»
09.00 Я - путешественник
09.25 Карданный вал
09.55 В час пик. Подробно

сти
10.25 Мелодрама «ЕХАЛИ

ДВА ШОФЕРА»
12.00 Репортерские исто

рии
12.30 Программа «0 лич-

В {¿ a ll і

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Необъяснимо, но 

факт - «Фобии»
10 .00 Школа ремонта
11 .00 Д/ф «Выжил, чтобы 

рассказать»
12 .00 Комеди Клаб
13 .00 Comedy woman
14 .00 Cosmopolitan. Видео-

18.00 Д/с «Сильные жен

щины»

18.30 Про усатых и хвоста

тых

18.55 Погода

19.00 Спросите повара

19.30 Т/с «Коломбо»

22.30 Т/с «Одна за всех»

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Комедия «ШАГ НА

ВСТРЕЧУ»

01.30 Живые истории

02.30 Мелодрама «ЖЕН

СКАЯ ДРУЖБА»

03.45 Т/с «Ремингтон

Стил»

05.45 Джейми у себя дома

06.00 Неделя без галстука

17.00 Боевик «ЧЕРРИ

2000»
19.00 Д/ф «НЛО глазами

очевидцев»

20.00 Фантастика «ПРИ
ЗРАК»

23.45 Боевик «ВОИН МЕЧ

ТЫ»
01.45 Европейский покер

ный тур

02.45 Триллер «ОБМАНУ
ТЫЙ»

04.45 Д/ф «Комната

страха»
05.45 Мультфильмы

ТВ ГОЛЛИВУД

Спасти символ

ном и наличном»
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Лунный свет»
15.45 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Драма «ТОЧКА»
22.10 Драма «СЕСТРЫ»
00.00 Реальный спорт
00.30 Эротика «ОДНА ПО

СТЕЛЬ НА ТРОИХ»
02.10 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
04.20 Т/с «Лунный свет»

15.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

17.00 Детектив «ЗАПАД
НЯ»

19.30 Наша Russia
20.00 Драма «ЗНАМЕНИЕ»
22.15 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой

Чеховой
02.10 Дом-2. Про любовь
03.05 Разбуди разум
05.05 С миру по нитке
05.45 Т/с «Саша + Маша»

фабрики грёз 
Участок земли площадью 55,8 га рядом

с визитной карточкой Лос-Анджелеса — 
знаменитой надписью «Голливуд» — не будет 

отдан под строительство дорогостоящего жилья.
Об этом объявила общественная организация 

«Траст фор паблик ленд», которой удалось 
оговорить себе право купить данную территорию 

за порядка 12 млн. долларов.
Как информировал президент организации Уилл 

Роджерс, владельцем участка земли под названием 
«Кахуэнга-пик» является чикагская компания «Фокс 
ривер файнэншл рисорсис». Она выставила землю на 
продажу два года назад за 22 млн. долларов. Кризис 
на рынке недвижимости в США «вернул на рынок по 
приемлемым ценам» многие участки, не подлежащие 
освоению, пояснил Роджерс.

Он уточнил, что его трастовый фонд с помощью 
городских властей Лос-Анджелеса и ряда меце
натов, благотворительный фонд ювелирного дома 
«Тиффани», собрал 6 млн. долларов, необходимых 
для оформления заявки на покупку. Срок действия 
опциона истекает 14 апреля. Если к этой дате не 
удастся собрать остальную часть требуемой суммы, то 
«Кахуэнга-пик» снова будет выставлен на продажу.

При удаче организация намерена передать зем
лю на склоне горы Маунт-Ли Лос-Анджелесу с тем, 
чтобы включить её в расположенный рядом парк 
«Гриффит-парк». Такая перспектива защитит надпись 
«Голливуд» от соседствас шикарными виллами, кото
рые планировала возвести «Фокс ривер». Она рекла
мировала эту землю как место потенциального строи
тельства эксклюзивного жилья с круговой панорамой 
и видом на мегаполис и долину Сан-Фернандо.

«Мы намерены приобрести этот участок, чтобы 
сберечь не только вид на надпись, но и открытое 
пространство, пешие тропы и зоны дикой природы 
ради процветания великого города», — заявил в этой 
связи член городского совета Том Лабонж, чей округ 
включает «Кахуэнга-пик». «Траст фор паблик ленд» 
планирует в ближайшее время провести заключитель
ный этап сбора добровольных пожертвований на дан
ные цели. По этому случаю есть идея временно увен
чать надпись лозунгом «Спасите пик».

Символ Лос-Анджелеса и фабрики грёз был воз
ведён в 1923 году. Тогда надпись состояла из 13-ти, 
а не 9-ти, как сейчас, латинских букв. Они составляли 
слово Hollywoodland — рекламу земельных участков. 
В 1932 году молодая актриса Пег Энтуистл, разо
чарованная неудачей в Голливуде, покончила жизнь 
самоубийством, спрыгнув с одной из букв надписи. 
В 1949 году Торговая палата Голливуда снесла четы
ре последние буквы и отремонтировала остальные. 
В 1970-х надпись пришла в аварийное состояние и 
город на три месяца реставрации лишился своей ви
зитной карточки.

В ноябре 1978 года на горе появились новые бук
вы. Изготовление каждой при высоте 13 м обошлось в 
27,5 тыс. долл. Длина всего слова — 150 м.

Алексей КАЧАЛИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 
в Лос-Анджелесе.

АНеКДоф
Приходит мужик в кабинет к чиновнику, а у того на столе 

таблички: «Не курить» и «Взяток не беру». Мужик:
— Я хочу получить одну квартирку в собственность, но 

прав на неё никаких не имею. Посоветуйте, пожалуйста, как 
мне быть.

Чиновник убирает со стола табличку «Не курить» и гово
рит:

— А давайте-ка мы с вами для начала закурим...

Программа передач 
телекомпании “Союз”

1

в Программа передач 
канала “Новый век”СОЮЗ

00.00, 04.00,06.00,08.00 Новости
00.55, 04.55 Погода с классиками
02.00, 06.00, 16.00, 22.30 «Песнопения

для души»
01.00 «Первая натура»
02.30 «О вере и спасении». Беседы протоие

рея Александра Игнатова (Краснодар)
01.15,10.45,14.00 «Живое слово»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.00, 10.45, 16.00 «Песнопения

для души»
02.15,10.30,15.15 «У книжной полки»
03.30,12.00,21.30 «Первосвятитель»
03.00 «Новости Рязанской епархии»
01.15, 05.00, 06.15, 07.45, 09.45, 11.00,

14.00, 22.00 Документальный фильм
05.00, 22.00 «Час Православия».
06.30, 08.30, 16.30, 23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Церковный ка-

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш

кином лесу
10.00 Архипастырь
11.30 «Преображение (Одесса)
13.00 Литературный квартал
13.30 «Творческая мастерская»
14.30 Уроки Православия
15.00 Комментарий недели
15.30 «Верую» (Кострома)
21.45 «Всем привет!»
16.15 «По святым местам»
17.00 Всенощное бдение прямая трансляция
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.00 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу

08.00 Новости Татарстана
08.45 «Путь»
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

тат. яз.)
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 «Созвездие-2010»
13.00 "Мужское дело"
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги»
14.30 «Да здравствует театрі»
15.00 «Поэзия» (на тат. яз)
15.15 Р.Киньябаев. «Тайна». Спектакль

Уфимского театра «Нур»
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Татарские народные мелодии»
19.00 «Лапушки». Сериал выходного 

дня
20.00 Мультфильмы

20.15 «Санаторий «Бакирово». Все луч
шее, что есть у природы»

20.30 «Соотечественники». Телефильм 
«Пасынок отечества»

21.00 «Среда обитания»
21.30 «Ретро-концерт» (на тат. яз)
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споем!» (на тат. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
00.00 «Жандарм и инопланетяне». Худо

жественный фильм
01.40 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»
02.10 Ночной музыкальный канал.
03.30 «Взрыватель». Фильм
05.15 «Поет Филус Кагиров»
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«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
14.00 Концерт «Кому на

06.00 Новости
06.10 М/ф «Катерок»
06.20 Приключения «ОДИН

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада»,

«Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 Фантастика

1 РОССИЯ 1 1

05.40 Детектив «СИЦИ-
ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Мелодрама «КОСТЯ-

НИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События

недели
11.50 Городок
12.20 Т/с «Черчилль»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

05.20 Детское утро на НТВ.
Мультфильм

05.40 Т/с «Графиня де
Монсоро»

06.25 Т/с «Двадцать чудес-
ных лет»

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Риайгогиоіе
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы. Ша-

Руси жить хорошо?!»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. I тур. «Рубин» - «Ло
комотив». Прямой эфир. В 
перерыве - Новости (с субти- 
рами)

18.00 Женщины хотят тан
цевать

19.10 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА (В ЦВЕТЕ)»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
23.50 Триллер «ДЕТОКСИ

КАЦИЯ»
01.40 Триллер «ГОТИКА»
03.30 Т/с «Акула»
04.20 Т/с «Детективы»

14.30 Вести. Дежурная 
часть

15.00 Честный детектив
15.35 Аншлаг и компания
17.25 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Концерт «Я не жа

лею ни о чем»
23.00 Специальный корре

спондент
00.00 Концерт «Я не жа

лею ни о чем»
01.20 Боевик «РОМЕО 

ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»

03.40 Комната смеха

рашки
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Адвокат»
17.25 И снова здравствуй

те!
18.20 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая

программа
19.55 Чистосердечное при

знание
20.25 Т/с «Грязная рабо

та»
23.55 Авиаторы
00.30 Quattroruote
01.05 Драма «СПЯЩИЕ»
03.45 Триллер «ОГНЕННАЯ 

ЛОВУШКА»
05.20 М/с «Сильвестр и 

Твити: загадочные истории»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - Триллер «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (США, 2002). Режиссер: 

Джим Гиллеспи. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Том Беренджер, 
Чарлз С. Даттон, Шон Патрик Флэннери, Кристофер Фулфорд, 
Стивен Лэнг, Дина Мейер. Четыре года назад агент ФБР Джейк 
Маллой (Сильвестр Сталлоне) расследовал серию убийств и едва 
не поймал маньяка. Убийца начал мстить, превратив жизнь агента 
в настоящий кошмар. Джейк не выдержал напряжения и запил. 
Теперь, пытаясь вернуться к нормальной жизни, он соглашает
ся пройти курс лечения в закрытой клинике для «проблемных» 
полицейских. Но как только Маллой начинает идти на поправку, 
мрачные стены лечебницы содрогаются от невероятных по своей 
жестокости убийств пациентов. И к своему ужасу Маллой узнает 
почерк преступника...

«РОССИЯ 1»
01.20- Джет Ли, ОМХ и Мэттью Харрисон в боевике «РОМЕО 

ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (США, 2000 г.). Китайский полицейский 
Хэн (Джет Ли), посаженный в тюрьму по ложному обвинению, 
узнает о смерти своего брата, и, вырвавшись на свободу, на
чинает поиски его убийцы. Для этого он отправляется в Штаты,

РОССИЯ 15.45
16.40

Д/ф «Дина Верни» 
Опера «Каприччио»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым

10.40 Детектив «ПЯТЬДЕ
СЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»

12.15 Легенды мирового
кино. Питер Устинов

12.45 Достояние республи
ки. Шуховская башня

13.00 М/ф «Малыш и Карл
сон», «Карлсон вернулся», 
«Капризная принцесса»

14.05 Д/ф «Океанские 

странники»
14.55 Что делать?

19.20 Великие романы XX 
века. Вивьен Ли и Лоренс 
Оливье

20.00 Драма «АННА КАРЕ- 
НИНА»

22.25 Д/ф «Гийом Аполли
нер, который украл «Джо
конду»

23.05 Мелодрама «ИНТЕ
РЕСЫ БАНКА НИКАК НЕ МО
ГУТ СОВПАДАТЬ С ИНТЕРЕ
САМИ ЛИНЫ БРААКЕ»

00.40 Джем-5. Дэйв Брубек
01.55 Д/ф «Океанские

странники»
02.50 Программа передач

fe 15.15
15.30

Defacto
Политклуб

06.00 Жизнь зоопарка
06.30 Практическое руко

водство экстремального ту
риста

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.30 «Действующие 
лица». Итоговая программа

08.00 Хорошее настроение
09.30 Обратная сторона

земли
10.00 Рецепт
10.45 Ералаш
11.00 Все о загородной 

жизни
11.15 Пятый угол
11.30 0 полезных вещах

«Большой Гостиный»
12.00 События. Выборы-

2010
12.15 Ералаш
12.30 «Национальное из

мерение». 0 представителях 
различных национально
культурных общностей

13.00 Defacto
13.15 Наследники Урарту
13.30 Все о загородной

жизни
13.45 Ералаш
14.00 Авиаревю
14.15 Шестая графа: обра

зование
15.00 События. Выборы- 

2010

16.15 Пятый угол
16.30 Живая вода
16.45 Студия приключений
17.15 Скидка.ру
17.20 Ералаш
17.30 Гурмэ
18.00 Бильярд Урала
18.15 Имею право
18.45 Наследники Урарту
19.00 Ток-шоу «Все как

есть»
20.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 Патрульный участок.
Итоги недели

21.30 Власть народа
21.45 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 События. Выборы- 

2010
23.00 Колеса
23.30 Обратная сторона

земли
00.00 События. Выборы-

2010
01.00 Животные в мегапо

лисе
03.00 Практическое руко

водство экстремального ту
риста

03.30 Такие странные про
фессии

04.00 Жизнь зоопарка
05.00 Каскадеры

РОССИЯ 0 11.10
11.40

Кастальский ключ 
Астропрогноз

07.40 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. «Ди
намо» (Москва) - «Яросла
вич» (Ярославль)

08.50 Вести-спорт
09.15,10.05 Прогноз погоды
09.20 Астропрогноз
09.25 Бильярд Урала
09.45 Горизонты психоло

гии
10.10 Доктор красоты
10.40 Здоровье с Татьяной 

Климиной

11.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины

13.30 Дневник X зимних 
паралимпийских игр в Ванку
вере

14.00 Вести.ги
14.10 Вести-спорт
14.25 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция

15.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины

16.30 Вести-спорт

16.40 Автоспорт. «Фор
мула-1»

19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.00 Страна спортивная
21.15 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Муж
чины

22.10 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 1/4

05.20 Game on. Новости

06.00 Клуб детективов
06.55 Смешнее, чем кроли-

ки
07.00 Д/с «Самые богатые

люди Европы»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обо-

зрение
08.30 Мультфильмы
09.50 Комедия «ТЕСТЫ

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
11.30 Т/с «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска. Букет
прекрасных дам»

13.30 6 кадров
14.00 Разрушители поело-

компьютерных игр
05.45 Выжить в дикой при

роде
06.15 Новости. Итоги неде

ли
06.45 Спортивные танцы
07.30 Изображая зверя
08.30 Новости. Итоги неде

ли
09.00 Автоспорт России
09.30 Off road
09.45 Маски-шоу
10.30 Мельница
11.00 Строим вместе
11.30 Бюро журналистских 

исследований
12.00 Телемагазин
12.10 Сказка «БИБИ - МА

ЛЕНЬКАЯ ВОЛШЕБНИЦА И

06.00 Комедия «ЛЕТО НА
ПРОКАТ»

07.45 М/ф «Дюймовочка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно!
13.00 Кулинарное ток-шоу

с Валдисом Пельшем «Одни 
дома»

13.30 М/с «Приключения

Телеанонс
где влюбляется в дочь главы противостоящего клана, который, 
скорее всего, и убил его брата. Параллельно Хэн узнает много 
нового о своей «родне» и приобретает на свою голову дополни
тельные неприятности...

«НТВ»
01.05 - Фильм «СПЯЩИЕ» (США, 1996). Режиссер: Барри 

Левинсон. В ролях: Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман, Бруно 
Кирби, Кевин Бэйкон, Джейсон Патрик, Брэд Питт, Витторио 
Гассман. Фильм снят по книге Лоренцо Каркатеры. Начало со
бытий, связанных с судьбой четырех мальчишек, обитавших в 
одном из многонациональных кварталов Манхэттена, относится 
к 1966 году. Томас Маркана, Джон Райли, Лоренцо Каркатера 
и Майкл Салливан были неразлучными друзьями; их проделки 
и шалости постепенно перешли в правонарушения. Священник 
Роберт Карилло пытался повлиять на ребят и направить их на 
правильный путь, но они начали работать на Бенни. Этот «король 
квартала» повел их по другому пути: В результате одной из про
делок мальчишек пострадал человек - ребята получили срок с 
отбыванием в исправительном учреждении для несовершенно
летних: Через двадцать лет Майкл занял должность помощни-

финала конференции. 2 и 3 
период

00.00 Вести.ги
00.10 Вести-спорт
00.30 Вести-спорт. Мест

ное время
00.40 Футбол. Чемпионат

Италии. «Милан» - «Кьево». 
Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Автоспорт. «Фор- 

мула-1»
05.25 Моя планета

виц
14.30 Т/с «Риэлтор»
16.30 Т/с «Леди Бомж»
18.30 Разрушители посло

виц
19.00 Брачное чтиво
20.00 Боевик «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

22.00 Брачное чтиво 
23.00 Мелодрама «ДНЕВ

НИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ

КИ»
00.00 Брачное чтиво 
00.30 Разрушители посло

виц
01.00 Боевик «СУДНЫЙ

ДЕНЬ»
03.00 Клуб детективов 
05.00 6 кадров

ТАЙНА НОЧНЫХ ПТИЦ» 

13.50 Телемагазин 
14.00 То, что надо! 
14.30 Комедия «НОЧЬ ЖИ

ВЫХ ПРИДУРКОВ»
16.30 Новости. Итоги неде

ли
17.00 Приключения «СПА

СЕНИЕ ЛЭССИ»
19.00 Д/ф «Птицы 2: путе

шествие на край света»
20.30 Служба спасения

«Сова»
21.00 Триллер «ЛЕГЕНДА

ЛЮСИ КИС»
23.00 Сущность зверя 
00.00 Служба спасения

«Сова»
00.30 Изображая зверя
02.25 Покер
03.25 Музыка 
04.00 Альтернатива есть!

Тома и Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на вира

жах»
16.00 Неделя без галстука 
16.30 «Даешь молодежь!»
17.15 Боевик «ЗАВТРА НЕ

УМРЕТ НИКОГДА» 
19.30 «6 кадров»
21.00 Боевик «И ЦЕЛОГО

МИРА МАЛО»
23.30 «Галыгин.ру»
00.30 Мелодрама «ПРИН

ЦЕССА СПЕЦИЙ»

02.20 Драма «СУКА-
ЛЮБОВЬ» 

05.15 Музыка на СТС

ка окружного прокурора, Лоренцо работал журналистом, а на 
счету Томаса и Джона числилось несколько убийств: Однажды 
Томас и Джон увидели в баре одного из бывших надзирателей и, 
вымещая на нем всю свою память о страшном времени в их жиз
ни, застрелили его. Обвинителем на процессе против друзей 
детства стал Майк.

«РОССИЯ к»
23.05 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «ИНТЕРЕСЫ 

БАНКА НИКАК НЕ МОГУТ СОВПАДАТЬ С ИНТЕРЕСАМИ 
ЛИНЫ БРААКЕ» (ФРГ, 1975). Режиссер Бернард Зинкель. В 
ролях: Лина Карстенс, Фриц Расп, Герберт Бёттихер, Эллен 
Мальке, Бенно Хоффманн, Райнер Базедов, Эрика Шрам. Дом, в 
котором проживает 82-летняя фрау Брааке, собираются снести. 
Банк, его владелец, вынуждает пожилую женщину переехать за 
город, в дом престарелых. Пенсионерка впадает в глубокую де
прессию. На помощь ей приходит Густав Хертляйн - единствен
ный старик в этом доме, не теряющий чувства собственного до
стоинства. Чтобы вновь обрести желание жить, он предлагает ей 
подумать о самом дорогом человеке на свете или свести с кем- 
нибудь счеты. И тогда Лина Брааке решает отомстить банку.
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05.00, 13.00 Вести сейчас -

РОССИЯ 24 1

Ноткин

06.33 Документальный
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный

фильм
10.15 Ян Габинский и кол-

леги «Все о сердце»
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.45 Служба вакансий

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко 0

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
15.40 Доктор красоты
16.00, 21.00 Вести сейчас -

каждый час
16.20 Вести. События не-

дели

©
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The

best

11.10 Аватар
12.00 News блок weekly

13.30 Тренди
14.00 Горячие парни у пли-

ты
14.25 Следующий

14.40 Вуз news
15.00 Hit chart

15.30 Икона видеоигр
16.00 Комедия «ДВА

НУЛЯ»
17.50 Киночарт

18.20 Art-коктейль

•ЦЕНТР

05.35 Драма «ВСЕ НАЧИ-
НАЕТСЯ С ДОРОГИ»

07.15 Дневник путеше-
ственника

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская заста-

ва
08.55 Д/ф «Путешествия

викингов» 2 с.
09.35 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи-

вотные
10.55 Реальные истории.

«Пенсионный возраст»
11.30 События
11.45 Комедия «СВАДЬБА

С ПРИДАНЫМ»
14.20 Приглашает Борис

каждый час
05.30,13.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час

16.30,18.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко 0

главном
18.33 Исторические хрони-

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и кол-

леги «Все о сердце»
22.00 Вести-Урал. События

недели
23.00 Финансист
23.30, 04.30 Вести. Коротко о

главном - каждый час
23.33 Исторические хрони-

ки
23.48 Вести. Интервью
00.00, 04.00 Вести сейчас -

каждый час
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хрони-

ки
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

18.50 Короли танцпола
19.40 Правда жизни: ка-

жется, у меня скоро свадь-
ба...

20.35 Губка Боб Квадрат-
ные Штаны

21.30 Аватар
22.20 Подстава
22.45 Тачку на прокачку
23.40 Короли танцпола
00.35 Секс с Текилой
01.25 Губка Боб Квадрат-

ные Штаны
02.20 Южный парк
03.10 Звездный бой на-

смерть
04.00 MTV Live
05.00 Music
07.00 Рашн мьюзик

14.50 Московская неделя
15.20 Концерт «Наша

жизнь». «Лесоповал»

16.10 «Самые веселые в
России». Фестиваль юмора

17.20 Драма «СИНЯЯ БО
РОДА»

19.15 Мелодрама «ФРАН
ЦУЗ СЕРЕЖА»

21.00 В центре событий
22.00 Приключения «ПО

РОДА»
00.10 События
00.25 Временно доступен. 

Эдвард Радзинский
01.30 Мелодрама «КОКТЕ

БЕЛЬ»
03.40 Трагикомедия 

«ИГРУШКА»
05.35 М/ф «Лебеди Не- 

прядвы»
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06.30 Мировые бабушки
06.50 Погода
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «Одна за всех»
08.00 Спросите повара
08.30 Комедия «ШАГ НА

ВСТРЕЧУ»
10.00 Города мира
10.30 Про усатых и хвоста

тых
11.00 Декоративные стра

сти
12.00 Т/с «Любовь и про

чие глупости»
14.00 Т/с «Одна за всех»
14.30 Еда с Алексеем Зими

ным
15.00 Дело Астахова
16.00 Т/с «Женская логи-

! 11 
твз

06.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Священный оберег Петра I»

07.00 Рецепты судьбы
08.00 Мультфильмы
08.25 М/ф «Спасатели»
08.45 М/ф «Черепашки-

ниндзя»
09.15 М/ф «Отчаянные

бойцы Бакунга»
09.45 М/ф «Семейство Са- 

турдей»
10.15 Комедия «ЗИМНИЙ

ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12.15 Фантастика «ПРИ-

I0
06.00 Неизвестная плане

та: «Первобытные охотники»
06.50 Т/с «Туристы»
08.40 Top gear. Автошоу
09.45 В час пик. Подробно

сти
10.15 Драма «СЕСТРЫ»
12.00 Нереальная полити

ка
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Драма «ТОЧКА»
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.15 В час пик

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

08.25 Т/с «Саша + Маша»
08.50 Необъяснимо, но

факт - «Сила мысли»
09.50 Лотереи: «Первая

национальная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Как найти же

ниха?»
12.00 Комеди Клаб

ка»
18.00 Д/с «Сильные жен

щины»
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Новости-41. Специ

альный выпуск
19.10 Кухня
19.30 Т/с «Коломбо»
22.30 Т/с «Одна за всех»
23.30 Новости-41. Специ

альный выпуск
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «МОР

ДАШКА»
02.20 Д/с «Сильные жен

щины»
03.50 Т/с «Коломбо»
05.20 Джейми у себя дома
06.00 Про усатых и хвоста

тых

ЗРАК»
16.00 Д/ф «Тайны Нефер

тити»
17.00 Комедия «САЛОН 

КРАСОТЫ»
19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Мосфильм. Павильон 
удачи»

20.00 Комедия «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК»

22.00 Боевик «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ»

00.45 Триллер «ТЕМНЫЙ 

ГОРОД»
02.45 Т/с «Прах к праху»
05.00 Мультфильмы

19.00 Фантастика под гри
фом «Секретно»: «НЛО. Они 
возвращаются»

20.00 Приключения «СО
КРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА»

21.50 Драма «ЧИНГИСХАН. 
НА КРАЙ ЗЕМЛИ И МОРЯ»

00.30 Мировой бокс: вос
ходящие звезды

01.00 Эротика «ПУБЛИЧ
НОЕ ОБНАЖЕНИЕ»

02.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

04.30 Фантастика под гри
фом «Секретно»: «НЛО. Они 
возвращаются»

05.30 Музыка

13.00 Детектив «ЗАПАД
НЯ»

15.30 Т/с «Универ»
17.00 Драма «ЗНАМЕНИЕ»
19.30 Наша Russia
20.00 Фантастика «ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ»
22.20 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy woman
01.30 Смех без правил
02.35 «Секс» с Анфисой

Чеховой
03.05 Дом-2. Про любовь
04.00 Разбуди разум
05.10 С миру по нитке

СОК>3

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 05.00, 05.30, 07.45, 17.45, 22.00
Документальный фильм

00.30, 04.45,18.30 Комментарий недели
00.45,17.45 У книжной полки
01.00 Душевная вечеря. Рязань
01.30, /3.00 Вечернее правило
02.15, 21.15 «По святым местам»
02.30 «Я верю» (Рыбинск)
03.30,12.00, 21.30 «Первосвятитель»
03.00, 21.30 «Материалы ХУІП Рождествен

ских чтений»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

й Рязань)
, 04.30, 22.45 «Песнопения для

души»
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
08.00 «О вере и спасении». Беседы протоие

рея Александра Игнатова (Краснодар)
06.45, 08.45, 1/.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином

лесу
15.30 «Глаголь» (Рязань)
09.00 Божественная литургия. Прямая транс

ляция
12.15,13.45 «Живое слово»
13.30 Приход
13.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
14.00 «СемьЯ»
14.30 Уроки Православия
15.00 «Человек веры»
06.00,16.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
16.45 «Епархиальный вестник» 

(Кострома )/«Духовное преображение»
17.30 Первая натура
18.00 «Русский инок»
18.45 Скорая социальная помощь
19.00 «В / день» (Омск)
19.45 «Благое слово». Беседы протоиерея 

Артемия Владимирова
19.36, 21.00 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.30 «Архипастырь»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана. В субботу ве
чером

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
тат. яз.)

11.00 «КВН-фестиваль»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «Баскет-ТВ»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильмы 

«Риза Фахретдин»
14.30 «Татарлар»
15.00 «Песни времен войны»
15.30 «В мире культуры». Юбилейный ве

чер А.Шакирова
16.30 «Пропасть». Художественный фильм
17.45 «Закон. Парламент. Общество»

18.30 «Мужское дело»
19.00 «Лапушки». Сериал выходного дня
20.15 «Санаторий «Вакирово». Все луч

шее, что есть у природы»
20.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
21.30 Юмористическая программа
22.00 «Хорошее настроение». Музыкаль

ная программа (на тат. яз)
23.00 «Батыры» (на тат. яз)
23.20 «Дорога без опасности»
23.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Снежный человек». Художествен

ный фильм
02.50 «Особое задание». Художественный 

фильм
04.15 «В мире культуры»

15 сезон 

ЮБИЛЕЙ 
2009-2010

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
17, 26 марта в 18.30
Матрёнин двор

Драматическая импровизация на тему одноимённого 
рассказа А. Солженицына в двух частях

19, 25 марта в 18.30
ПРЕМЬЕРА!!! Жан Ануй

Креон и Антигона Фиванские
Семейная трагедия

20, 21, 27 марта в 18.00
Дипломант XXII Фестиваля «БРАВО!» лучших спектаклей 

Театров Свердловской области
А. де Сент-Экзюпери

Маленький принц
Сказка-притча в двух действиях

24 марта в 18.30
Дипломант XII Международного фестиваля камерных 

спектаклей по произведениям Ф. М. Достоевского
Ф.М.Достоевский

Неточка Незванова
Рассказ женщины в двух частях

28 марта в 18.00
И жизнь, и слёзы, и любовь...

(Литературно-драматическая композиция) 
(История любви Александры Федоровны и царя Николая) “ С 4 АПРЕЛЯ ““СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

ДЕТСКИЙ РЕПЕРТУАР
(по коллективным заявкам

- дату и время спектакля предлагает заказчик) 
Путешествие в страну Мульти-Пульти (игра с детьми в театр) 

Маленький принц, А. де Сент-Экзюпери (сказка-притча) 
Романтическое путешествие (игра с детьми в театр) 

Чукоккола (спектакль для самых маленьких
по сказкам К. Чуковского) 

Художественный руководитель театра 
Заслуженный работник культуры России 

Наталья Мильченко
Касса театра работает ПН-СБ с 16.00 до 20.00 

г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 69, корп. 8 (район ОДО) 
Тел.: 350-24-40 (после 15.00), моб.: 8-902-26-96-849 

www.teatr-ldi.ru

С 30 января по 13 марта 2010 года 
«Уральский выставочный центр 

народных промыслов и ремёсел» 
ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ 

«Мир руками мастеров: 
вчера, сегодня, завтра», 

где представлены уникальные вышивки чувашских ма
стеров «Паха тере», произведения живописца Алексея 
Аксара и скульптора, заслуженного художника Чува
шии Петра Пупина.

В презентации выставки принимали участие 
«Чувашская национальная культурная автономия 
г.Екатеринбурга», представители администрации го
рода Екатеринбурга и Министерство культуры и ту
ризма Свердловской области, а также приглашённые 
гости.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.Акекдо*!
Чудеса гражданской авиации: завтрак — в Варшаве, 

обед — в Лондоне, ужин - в Нью-Йорке, багаж — в Буэнос- 
Айресе!..

http://www.teatr-ldi.ru
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Профсоюзы открыты для сотрудничества

2 марта подписаны соглашения о 
сотрудничестве между областными 
отраслевыми профсоюзами
и Свердловским региональным 
отделением партии «Единая Россия».

Как мы уже сообщали, ранее было под
писано и активно реализуется аналогичное 
соглашение между региональным отделе
нием «Единой России» и Федерацией проф
союзов Свердловской области (ФПСО).

Основная цель этого взаимодействия - 
преодоление негативного влияния мирово
го кризиса на экономику нашего региона, 
сохранение социальных гарантий для его 
жителей.

О том, что это непростая задача, говорил 
первый заместитель председателя прави
тельства - министр экономики Свердлов
ской области Михаил Максимов:

-Статистические данные за январь сви
детельствуют о восстановлении экономики 
региона - 11 процентов роста по сравнению 
с предыдущим годом. Хочу поблагодарить 
за эффективные действия по выполнению 
антикризисных мер и профсоюзы, и поли
тические партии. Положение было серьёз
ное, во всех отраслях экономики падение 
производства составляло от 20 до 30, а в 
отдельных - до 50 процентов. Я думаю, что 
в следующем, 2011 году, завершится вы
ход на новые темпы развития. Но у нас ещё 

большое количество предприятий и орга
низаций находится в режиме сокращённого 
рабочего дня и недели. Некоторые, внешне 
благополучные, на самом деле испытывают 
трудности.

Губернатор поставил перед нами ключе
вую задачу - повысить уровень доходов на
селения. И её нужно выполнять.

-Такие соглашения мы подписываем не 
для политических ритуалов. Периодически 
встречаемся здесь, в Федерации профсо
юзов, и задаём порой друг другу очень не

лицеприятные вопросы. К примеру, такие, 
как о повышении эффективности работы 
профсоюзной организации в региональ
ном отделении нашей партии. Этим мы 
сейчас активно занимаемся, - анализируя 
итоги сотрудничества с профсоюзами, 
признал внутренние промахи секретарь 
политсовета Свердловского регионально
го отделения партии «Единая Россия» Вик
тор Шептий.

Пять свердловских областных отрас
левых профсоюзных организаций под
писали соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии с региональным отде
лением партии «Единая Россия» - горно- 
металлургическая, железнодорожников и 
транспортных строителей, агропромыш
ленного комплекса, работников жилищно- 
коммунального хозяйства, бытовых и 
промышленных предприятий, лесной от
расли.

-Наша организация расположена на 
территории пяти субъектов Российской 
федерации. В дорожном профсоюзе со
стоят 98 тысяч человек - это 95 процен
тов от числа всех работающих в отрасли. 
Свердловская железная дорога в начале 
прошлого года имела самый большой спад 
объёма перевозок из 17 дорог России - до 
47 процентов. А к концу года объём пере
возок уже составлял 97 процентов к до
кризисному уровню. В начале 2010-го мы 
перешагнули этот порог. Уверен, что не 
последнюю роль в этом сыграло социаль
ное партнёрство между властью, проф
союзами, работодателями и политиче
скими партиями, - заявил Игорь Южаков, 
председатель дорожно-территориальной 

организации российского профсоюза же
лезнодорожников и транспортных строи
телей.

Николай Дружинин, председатель 
Свердловской областной профсоюзной 
организации работников агропромышлен
ного комплекса, поблагодарил губерна
тора Александра Мишарина за обещание 
оказывать поддержку сельскому хозяйству 
несмотря на сложный бюджет региона 2010 
года. А к региональному отделению пар
тии «Единая Россия» обратился с просьбой 
«повоспитывать» руководителей - членов 
партии, которые не сотрудничают с проф
союзными комитетами либо вообще проти
водействуют их созданию.

Основные цели заключённых соглаше
ний - дальнейший рост заработной платы, 
в том числе на 15 процентов в бюджетной 
сфере, борьба с её невыплатой, установ
ление пенсий на уровне 40 процентов от 
утраченного заработка и размера мини
мальной заработной платы на уровне про
житочного минимума трудоспособного на
селения.

В церемонии подписания соглаше
ния между отраслевыми профсоюзами и 
Свердловским региональным отделением 
партии «Единая Россия» участвовал заме
ститель председателя областной Думы На
иль Шаймарданов.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: М.Максимов, В.Шеп- 

тий, А.Ветлужских, председатель 
ФПСО, Н. Шаймарданов; идёт обсужде
ние текста соглашения.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

О памяти и беспамятстве
Ровно 20 лет назад, 4 
марта 1990 года, в России, 
тогда одной из республик 
СССР, прошли первые 
демократические выборы, 
на которых от Свердловской 
области народными депутатами 
РСФСР были избраны Борис 
Ельцин и большая группа его 
единомышленников. А 25 
лет назад, в канун 40-летия 
Победы, в Свердловске был 
открыт памятник легендарному 
разведчику Николаю Кузнецову. 
О том, что необходимо 
предпринять, чтобы память 
о событиях и героях нашего 
славного прошлого продолжала 
жить, шла речь на пресс- 
конференции, прошедшей 
вчера в пресс-центре «ИТАР- 
ТАСС-Урал».

Открывая встречу с журналиста
ми, директор Уральского центра 
Б.Н.Ельцина доктор исторических 
наук, профессор Анатолий Кирил
лов сказал, что 4 марта начинается 
череда юбилеев важнейших собы
тий новейшей политической исто
рии России.

Кроме выборов народных де
путатов РСФСР, 20 лет назад со
стоялись первые демократические 
выборы в Свердловский областной 
совет народных депутатов, на ко
торых сторонники курса Бориса 
Ельцина также одержали убеди
тельную победу. Таким образом, 
сформировалась политическая ко
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манда, сыгравшая большую роль в 
создании новой России.

Профессор выразил сожале
ние, что этот юбилей не нашёл от
ражения в официальных календа
рях знаменательных дат.

А в июне 2011 года грядёт ещё 
один юбилей - исполнится 100 лет 
со дня рождения Н. Кузнецова, и эту 
дату тоже ни в коем случае нельзя 
обойти молчанием. Ведь сегодня 
о жизни и подвигах легендарного 
разведчика начинают забывать, а 
памятник герою, установленный у 
Дворца культуры Уралмашзавода, 
пребывает в неприглядном виде. 
По утверждению другого участни
ка пресс-конференции, народного 

архитектора России, академика 
архитектуры Геннадия Белянкина, 
уже частично растащены гранит
ные плиты, которыми облицован 
постамент памятника. Как один 
из авторов монумента, он выра
зил надежду, что в канун 65-летия 
Победы местные власти и обще
ственность примут меры, чтобы от
реставрировать его и впредь под
держивать в хорошем состоянии.

Г.Белянкин утверждает, что в 
нашем городе в запущенном со
стоянии пребывают сегодня и 
многие другие военные памятни
ки, а мемориального комплекса 
всем свердловчанам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной 

войны, подобного тем, что есть во 
всех областных центрах России, 
в Екатеринбурге до сих пор нет. 
Академик архитектуры рассказал, 
как решались подобные вопросы 
в прошлом. В один из дней осени 
1984 года его, тогда главного ар
хитектора города Свердловска, 
вызвал «на ковёр» первый секре
тарь Свердловского обкома партии 
Б.Ельцин и поставил задачу — в те
чение месяца разработать проект 
памятника Николаю Кузнецову.

—Я тут же связался со своим 
старым товарищем, известным 
скульптором Владимиром Егоро
вым, и мы с ним за месяц сделали 
макет, — вспоминает Г.Белянкин.

На заседании секретариата об
кома макет памятника утвердили 
«с первого захода», в апреле мо
нумент был возведён, а 9 мая 1985 
года — торжественно открыт.

Автор книги «Секретный агент» 
о Н.И.Кузнецове, писатель и жур
налист Григорий Каёта, также уча
ствовавший во вчерашней пресс- 
конференции, согласился с тем, 
что не только Николай Иванович, 
но и сотни тысяч уральцев, воевав
ших на фронтах Великой Отече
ственной войны, достойны вечной 
памяти благодарных потомков. 
«Надо вести поисковую работу, 
больше узнавать о наших героях 
и рассказывать о них людям, осо
бенно молодёжи», — сказал писа
тель. Сам он продолжает собирать 
сведения о Николае Кузнецове и 
недавно получил, наконец, офи
циальное разрешение на работу 
в архиве ФСБ области, поэтому 
надеется, что следующее издание 
его книги будет содержать ещё 
больше интересной информации 
о герое.

Участники пресс-конференции 
сообщили журналистам о подго
товленном ими обращении к руко
водителям области и города, в ко
тором предлагают внести в планы 
мероприятий, посвящённых нынче 
Дню Победы, празднование 25- 
летия со дня открытия в столице 
Урала памятника Николаю Кузне
цову и решить уже в этом году во
прос о создании в Екатеринбурге 
мемориального музея героя.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: участники 

пресс-конференции (слева на
право) Г.Белянкин, Г.Каёта, 
А. Кириллов.

Фото автора.
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• НОМИНАЦИЯ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

В шестнадцать
мальчишеских лет

дрович вступил в партию. Когда 
писал заявление, хотел написать 
по-книжному, но слова шли от са
мого сердца и очень простые. До-

ЁН НЫЛ

К 65-летпю Вєлпкой

Почти 20 лет дружит наша библиотека с Евгением 
Александровичем Новосёловым - краеведом, журналистом, 
автором многочисленных сказов и легенд об алапаевском крае. 
Знала я, что он ветеран Великой Отечественной, орденоносец.
Но такой откровенный разговор 
Обоим он дался нелегко.

.. .Август 1942 года был жарким. 
В деревне Новосёлово - тихо. Му
жики на фронте, бабы и ребятня на 
сенокосе. Подзадержались нынче 
с сеном, помощники-то в основ
ном 10-14 лет, силёнок мало. И 
поэтому, когда шестнадцатилет
нему Жене Новосёлову принес
ли повестку в армию, провожали 
его только мать с отцом. Через 
поле, лес и сухое болото пошли на 
станцию Муратково, где останав
ливался поезд и собирались при
зывники. Мать обняла младшего, 
самого любимого, сына и запла
кала. Всю жизнь стоит перед гла
зами ветерана эта прощальная 
минутка: «Я иду и оглядываюсь, 
иду и оглядываюсь. Она худень
кая, маленькая, согнулась от горя. 
Плачет. Так мы и ушли».

В Алапаевске написал заяв
ление, что добровольно идёт на 
фронт, но ведь лет-то ещё мало, 
и вместе с десятком таких же но
вобранцев стал курсантом Сверд
ловского пехотного училища. В 
годы войны не одна тысяча ураль
ских парней получала там первые 
уроки военного дела. Евгений 
Александрович вспоминает, что 
на фронт хотели все, мечтали о 
подвигах. А знали о войне только 
по рассказам раненых и... гром
кому плачу женщин, получивших 
похоронки.

Курсантов учили не только вое
вать, но и выживать на войне. Ко
мандиры были строгие. Но больше 
всех спрашивал лейтенант Иван 
Мильчаков. На тактических заня-

Семья Мозолимых на войне
Хочу рассказать о семье моего отца Павла Ивановича Мозолина. 
Судьба его семьи - это история нашей страны.
Мой дед Иван Яковлевич был единственным ребёнком, мать его 
Наталья Никифоровна овдовела в 18 лет, муж её погиб на Первой 
мировой войне. Замуж она больше не вышла, растила сына одна, 
а когда у него появилась семья, выводила почти всех внуков. Из 
13 рождённых детей выжило восемь, все мальчики.

Остались у нас воспоминания 
старшего их сына Степана. «Па
хать я научился очень рано, пом
ню первый день пахоты, было мне 
тогда 9 лет». Учился он в школе 
очень хорошо. Но дальше учиться 
не пришлось. В 1916 году отца, 
Ивана Яковлевича, забрали на 
Первую мировую войну, был он 
там обозным - подвозил снаряды. 
Степан в 14 лет остался за хозяина 
в семье, вся тяжёлая работа была 
на нём (за ним шли Иван - десять 
лет, Павел - восемь лет и так да
лее). Вся учёба прекратилась. Зи
мой - «дрова, овинники, сено на 
корм скоту», а летом - «с ранней 
весны до поздней осени в поле». 
Отец вернулся после революци
онных событий в России.

Много пришлось пережить 
Мозолиным - и пожар дома, и 
неурожаи, и продразвёрстку, ког
да все результаты тяжёлого труда 
отобрал продотряд. Семья ждала 
обоз с хлебом, а он пришёл пу
стой. Плакали все как по умерше
му.

В это время на селе начина
лась новая жизнь. В 1920 году 
Степана выбрали секретарём 
сельсовета, несмотря на то, что 
ему только исполнилось 18 лет. 
Но он был справный хозяин, хоро
ший руководитель. Был он на этой 
должности до рокового 1938 года, 
когда по злому навету несколь
ких сельчан арестовали как «вра
гов народа». Из 10 арестованных 
колхозников выжил он один, до
жил до реабилитации, просидев 
шесть лет.

войне состоялся у нас впервые.

тиях, которые проходили в парке 
Маяковского, гонял до седьмого 
пота. «Ползёшь, а он ногу на спину 
поставит и кричит: «Паши, паши!», 
а при отработке атак до
бивался быстроты и лёг
кости. Курсанты считали 
лейтенанта бессердечным. 
И сколько раз потом на 
фронте вспомнил его до
брым словом Новосёлов, 
мысленно поклонившись 
за уроки.

Летом 1943-го новоис
печённый младший лейте
нант попал на фронт. Он 
пехотный командир, всегда 
на передовой, под пулями 
и первый должен поднять
ся в атаку. Бойцы взвода 
по жизненному и военному 
опыту годятся командиру в 
отцы.

Были и ранения, и тяжё
лые кровопролитные бои 
в обороне и наступлении. 
Первый орден Красной 
Звезды Евгений Алексан
дрович получил после боёв 
под Оршей. «Зима 1944-го была 
снежной. А немцы ленивые и снег 
из окопов не чистили. Дошло до 
того, что в половину роста стали 
ходить. Я и предложил командиру 
подготовить снайперов. Потом их 
по всей дивизии стали готовить. 
Была даже группа из 20 девушек.
После этого немцы только полз
ком по окопам передвигались».

На фронте Евгений Алексан-

В 1940 году призывают на ар
мейскую службу Михаила Мозо
лина. Он перед этим закончил 
Свердловский машиностроитель
ный техникум, получил квалифи
кацию техника-механика по хо
лодной обработке металлов. Жил 
он тогда в семье старшего брата 
Павла, то есть моего отца. По сло
вам мамы, был он очень красивый 
и умный парень. Сохранились его 
письма. «Нахожусь в Западной 
Белоруссии, в м. Супрасль, 4-й 
полк, 1-й батальон, 2-я рота. Сей
час 2 часа ночи, все спят. Слышит
ся отовсюду, сверху, снизу, сбоку 
серия разных звуков, храпов и 
свистов, и от этого созвучия хо
чется спать. Но сон отгоняю, ведь 
стою на посту. Я дневальный по 
казарме. Вымыв пол, решил что- 
нибудь написать». Делится пла
нами, пишет, что с 15 января 1941 
года является курсантом школы 
лейтенантов, «школа при части и 
срок службы 6 месяцев. Братву 
набирают всех с высшим и сред
ним образованием. После обуче
ния буду командовать отделением 
и год стажироваться командиром 
взвода».

В других письмах пишет, как 
заметно движение по другую сто
рону границы, как стягиваются 
туда немецкие войска и техника. 
«Возможно, не придётся побы
вать в родных местах. Уж очень 
международная обстановка пло
ха». Больше от него известий не 
было. Началась война, он пропал 
без вести.

Призвали на фронт и других 

роже всего оказались рекоменда
ции однополчан, которые вместе 
с ним поднимались в атаку и ни
когда не видели его прячущимся 
за спинами бойцов.

После боёв под Минском на 

его гимнастёрке рядом с орденом 
Красной Звезды появился орден 
Отечественной войны II степени. 
«Нужно было перекрыть дорогу, 
по которой могли отступать нем
цы. Мы шли через болото, тяже
ленный станковый пулемет та
щили на себе, ленты к нему - по 
десять килограммов каждая.
Немцев на дороге не оказалось.
Двинулись дальше и оказались у 

братьев Мозолиных. Александр в 
письмах к семье пишет: «Вот се
годня исполнился ровно год, как 
я, милые детки, пошёл в наступле
ние на Сталинградском фронте. В 
этот день загремели рано утром 
наши орудия, миномёты и заго
ворила наша любезная советская 
«катюша». Пошли танки, и мы, 
пехота, пошли за танками. Жарко 
было немчуре, но они сильно око
пались и выбить их нам не при
шлось полностью. А в последую
щие дни пришлось с ними драться 
на близком расстоянии и пулями 
и гранатами их уничтожать. Ско
ро им, проклятым, будет конец. 
Разгромим, уничтожим всех не
мецких гадов, освободим нашу 
территорию, и я вернусь к вам, 
дорогие мои».

Пишет он письмо из госпита
ля, где находился после ранения 
в ногу и, не долечившись, отпра
вился снова на фронт. «Третьи 
сутки нахожусь на марше, так как 
идём пешими к линии фронта, но 
ещё до фронта далеко. Я отошёл 
36 км, притом пришлось нести 
на себе пулемёт. А надо сказать 
прямо, из госпиталя я ослаб, нога 
раненая сдрейфила. Но дальше 
40 км везли на машине. Сутки с 
одним товарищем находимся в 
одной деревушке, дальше тоже 
поедем на машине. Не беспокой
тесь, милые мои, выдержу все 
испытания трудной фронтовой 
жизни, разгромим проклятого 
врага, вернусь домой, тогда и на 
нашей улице будет праздник». 
Последнее письмо пришло от 11 
декабря 1942 года, а 28 декабря 
он погиб.

Похоронен Александр в брат
ской могиле в Ростовской обла
сти, в селе Новоспасское, все
го там похоронено 150 бойцов. 
Нашли и захоронили останки 
поисковые бригады, сообщили 

них в тылу. Окопались и ударили 
по противнику с фланга. Бой про
должался целые сутки - только 
тогда подошли части дивизии. 
Наш взвод, мы потом узнали, спи
сали. .. Даже с довольствия сняли.

Думали, что погибли все».
В Восточной Пруссии Но

восёлова ранило в третий 
раз. Несколько часов проле
жал без сознания, потом по
полз по снегу, пока свои не 
заметили. В польский город 
Сувалки, где был медсанбат, 
его повёз пожилой боец, на 
руках занёс в палатку и за
плакал: «У меня на фронте 
где-то такой же сынишка...».

Немцы жутко бомбили 
город, и медсанбат подго
товили к эвакуации. Когда 
эшелон тронулся, по ваго
нам прошёл политрук и по
здравил бойцов с новым, 
1945-м годом. И только тог
да Евгений вспомнил, что 
накануне, 29 декабря, у него 
был день рождения - ему 
исполнилось 20 лет.

В родную деревню мо
лодой офицер вернулся с 

тросточкой, там и узнал о победе. 
«Соседка постучала в окно, крик
нула: «Война кончилась!». Я за
хромал в правление колхоза. Там 
вся деревня собралась, женщины 
сидят, плачут. Кто от радости, что 
остались живыми их мужья, кто от 
горя. Плакать было о ком: наша 
деревня, около тридцати дворов, 
потеряла в войну двадцать чело
век... И сегодня, когда поют пес 

родственникам. Дети и внуки на 
могиле бывали.

А Мозолин Иван Иванович по
гиб 18 июля 1944 года около де
ревни Дольск в Белоруссии. По
хоронен также в братской могиле.

Константин Иванович Мозолин 
был не раз ранен, но возвращался 
снова в строй. А весной 1944 года 
был ранен тяжело, оторвало руку, 
и он долго лежал в талой весенней 
воде. Вернулся домой, но вскоре 
умер.

Василий, Павел и Леонид 
прошли всю войну и вернулись до
мой с наградами. Возвратились с 
войны и два маминых брата Нико
лай и Леонид, причём Николай на
чинал войну ещё на Халхин-Голе, 
а Леонид был на финской войне. 
Оба вернулись в 1945 году.

Отец мой Павел Иванович до 
войны работал директором школы 
в посёлке Октябрьский Берёзов
ского района. В январе 1942 года 
был призван в ряды Красной Ар
мии. Первоначально - политруком 
стрелковой роты. В начале 1943 
года был ранен и после лечения 
в госпитале направлен учиться в 
Муромское военное училище свя
зи, окончил его и с августа 1944 
года по март 1946-го находился 
в должности командира взвода 
связи 3-го Прибалтийского, Ле
нинградского и 2-го Белорусского 
фронтов.

Сохранились его письма с 
фронта. Многие трудно читать, 
особенно от первых месяцев вой
ны - написаны карандашом, часто 
на клочках бумаги. Тем не менее 
очень интересно их читать: как 
будто живёшь тем временем, той 
эпохой.

Дома в это время оставалась 
мама с двумя сыновьями, одному 
было три года, другому полтора. 
Отец очень скучал по ним. Писал: 
«Как хочется поиграть с ними в 

ню «День Победы», вот эти слова: 
«Это радость со слезами на гла
зах...», я всегда вспоминаю слёзы 
наших деревенских баб...».

Начиналасьдругая жизнь-мир
ная. А в ней ждала Е. Новосёлова 
стезя журналистская, которой он 
посвятил почти 50 лет. «Много 
всего было. В 2004 году правле
ние Союза журналистов России 
прислало мне памятный знак, в 
скобках написано: «Орден «300 
лет Российской прессе». За за
слуги перед отечественной жур
налистикой». Этот знак мне очень 
дорог. Как признание, что жизнь 
прожита не зря».

В 1985 году Евгений Алексан
дрович начал писать легенды о 
родном крае. Вышло несколь
ко сборников сказов «У горы 
Я-лун-хо», «В честь атамана Ер
мака», «Сказания отчего края». 
Изданы «Пути-дороги» - об ала- 
паевцах - участниках Великой 
Отечественной войны, «Лунная 
соната Павла Клюева», «Сердцу 
милый край».

...Ни на один день не забы
вал он эти военные годы, когда 
16-летним переступил порог во
енного училища и 20-летним вер
нулся с фронта. Не даёт забыть 
пережитое и раненая нога, кото
рая так мёрзнет, что кажется, буд
то до сих пор лежит на снегу взвод 
младшего лейтенанта Новосёлова 
и ждёт приказа: «В атаку!».

Надежда БАКАСТОВА.
г. Алапаевск.

Фото Алексея ФОМИНЫХ.

«лошадки», чтобы маленький кри
чал: «Но!., папа». Ребятишки были, 
конечно, озорные, но отец просил 
маму, чтобы она их не наказывала. 
По переписке он постоянно был в 
курсе наших дел и делился всем 
с однополчанами. Когда в шко
ле умерла старенькая уборщица 
Сергеевна, все бойцы жалели её. 
Отношения в роте были очень ду
шевные. И когда отцу присвоили 
звание старшего лейтенанта, он 
своим друзьям сказал, что необя
зательно его называть «товарищ 
старший лейтенант», можно на
зывать, как и прежде, Павел Ива
нович.

После войны его однополчане 
продолжали переписываться с 
ним, приезжали в гости. Отец не 
любил рассказывать о войне, осо
бенно об её тяжёлых моментах: 
«Очень страшно, когда начина
ется артподготовка - вся земля, 
весь мир содрогаются и поверх 
голов летят снаряды «катюш». И 
вот в таком аду нужно поднимать 
роту и бежать впереди. Многие не 
выдерживали и выбегали раньше 
времени. Бывало, сходили с ума». 
Любил очень песню «Дымилась 
роща под горою...» и объяснял 
мне, что такое «землянка в три на
ката».

Давно закончилась война... 
Девятое мая для нас - святой 
праздник, праздник со слезами 
на глазах. Подрастают уже прав
нуки моих родных, тех, кто воевал, 
кто погиб и кто вернулся с войны 
живым. Только отцов брат, двад
цатилетний мой дядя, которого 
мы до сих пор называем просто 
Миша, остался навеки молодым. 
В центре нашего посёлка его имя 
высечено на мемориале - в ряду 
других жителей, которые ушли во
евать из этих мест и не вернулись 
с войны.

Татьяна ШАБУРОВА 
(МОЗОЛИНА).

Пос. Монетный.
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Светлый реквием
Однажды на «Матрёнином дворе» зрители так и не 
зааплодировали. Закончился спектакль. Тихо горели финальные 
свечи. Актёры медленно вышли на авансцену крошечного 
сценического пространства. Глаза в глаза смотрели они, секунДу 
назад - герои солженицынской драмы, и зрители друг на друга. 
И - ни одного хлопка. В нарушение всех театральных традиций 
режиссёр спектакля Наталья Мильченко вынуждена была выйти, 
встать рядом с актёрами и тихо сказать: «Всё!», чтобы как-то 
прервать эту некончавшуюся паузу и отпустить зрителей. Но - 
так же молча они поднялись с мест и покинули зал.
Можете прийти в Театр-лабораторию драматического искусства 
им. М.Чехова и проверить впечатление: после этого спектакля 
любые, самые благодарные, аплодисменты действительно
кажутся кощунством...

«Матрёнин двор» А.Солжени
цына, трагический рассказ о 
светлой душе - Матрёне, не ме
нее сильное произведение, чем 
«Один день Ивана Денисовича». 
Известен чуть менее. Оба рас
сказа - по сути дилогия: написаны 
примерно в одно время, и герои 
их, при разности судеб и харак
теров, - разновидности того жиз
ненного и литературного типа,что 
принято называть «простым чело
веком», то есть находящимся на 
низу иерархической социальной 
лестницы. Они просто живут, по
корно исполняют своё предназна
чение. А ещё, по А.Солженицыну, 
они - жертвы обездушенного 
жизнеустройства, которое кале
чит людей нравственно. И в этом 
- главное обвинение ему. Такое 
жизнеустройство незлобивый 
Иван Денисович обвинял уже тем, 
что «ихней» назвал власть, пре
тендовавшую быть народной и 
от имени народа учреждавшую 
именно такое жизнеустройство. 
Матрёна Васильевна обвиняет 
его всей праведной жизнью своей 
и нелепой, немыслимой смертью.

У самого А.Солженицына со
циальный, обвинительный пафос 
очень силён (достаточно вспом
нить, что перед публикацией рас
сказа в «Новом мире» в 1963 году 
автора просили внести детали, 
как-то «осветляющие» содержа
ние. Но писатель отстоял свой 

вариант). Режиссёр Н.Мильченко 
посвятила спектакль «Поколению, 
давшему нам жизнь и мир...». 
«Светлой памяти наших мам и ба
бушек...» - добавляет режиссёр 
при случае от себя. То есть - ника
ких обвинений. Только - память, 
только - реквием. Более того, 
оставив для спектакля название 
«Матрёнин двор», театр вспомнил 
и внёс в театральную программ
ку исходное авторское название 
рассказа «Не стоит село без пра
ведника». Сам А. Солженицын от
казался от него, остановившись 
на более локальном, не несущем 
прямой оценки. Но театру важна 
именно эта мысль - о праведнике 
в Отечестве.

В полном названии этого теа
тра есть слово «православный». 
Оно обозначает не принадлеж
ность к церкви, но - привержен
ность православным заповедям. 
«Обвинение, гнев разрушают лич
ность, - убеждена Н.Мильченко, 
художественный руководитель 
Театра-лаборатории драмати
ческого искусства им. М.Чехова. 
- Что бы ни случилось, какие бы 
обстоятельства ни отягощали 
судьбу, человеку пристало сми
риться, терпеть и жить с миром в 
душе...».

Матрёна так и живёт. В спекта
кле это ещё более светлый, с ли
рической ноткой, образ, нежели в 
рассказе. Возможно, дело - в ак

трисе. 70-летнюю Матрёну Васи
льевну играет 20-летняя Светлана 
Абашева. Без грима! (на своём 
мизерном камерном простран
стве театр не приемлет грима в 
принципе). Выражая возраст ис
ключительно пластикой и в речи. 
И делает это мастерски. На про
тяжении всего спектакля зритель, 
находящийся в полутора-двух ме
трах от действия, практически не 
ощущает, сколь большой возраст
ной «зазор» существует между ак
трисой и её героиней (не случайно 
на областном театральном фести
вале «Браво!» 2009 года С. Абаше
ва была отмечена жюри в номина
ции «Лучшая женская роль»). Но 
возрастные метаморфозы - это 
вопрос мастерства, актёрско
го профессионализма. Заслуга 
С. Абашевой, достоинство твор
ческой концепции театра в этом 
спектакле - в том, какой предстаёт 
пред зрителем битая-перебитая 
жизнью, но... счастливая Матрёна 
Васильевна. Матрёна.

По общепринятым человече
ским меркам, ничего-то путёвого 
она в жизни не добилась. Оди
нокая. Непрактичная и неухвати
стая. В избе за отклеивающимися 
обоями «мыши с тараканами шу
шукаются». Пенсию выхлопотать у 
государства не может, а в людях, у 
соседей за просто так, за спасибо 
копает картошку... Словом, не от 
мира сего.

Но и в праведности своей она 
- не такая, как все. Подобно Ива
ну Денисовичу, из любой тяготы 
«вывернется» не озлобившись, 
сохранив душу. За напускной гру
боватостью - внутренний свет. 
Надо видеть, как слушает она «го
родскую» песню из починенного 
постояльцем, Игнатичем, радио, 
по-детски наивно комментируя 
её, вступая в забавный диалог 
с певицей. Как радуется богато 
уродившейся у соседей картош
ке. Ей-то с того какая корысть?! А 
она - «В охоту копала, уходить с 

участка не хотелось, ей-Богу, 
правда!». И даже несчастли
во сложившаяся её любовь, 
по высшему, божественному, 
счёту, - её великий душев
ный дар. Ах, как плачет, как 
зовёт она своего Фадеюшку, 
давно живущего с другой се
мьёй! Как просит прощения 
за то, что не она стирает ему 
рубахи, не она подаёт обед 
на стол! Ах, как убивается по 
нерождённому общему их 
ребёночку!

Не отцвела, не почернела душа 
Матрёны за всю её долгую, не
лёгкую - не богатую и не сытую 
- жизнь. По иным нравственным 
законам живёт Матрёна, лелея в 
жизни не большое богатство, а ма
ленькие радости. Она и погибает - 
то нелепо, бросившись помогать, 
спасать от беды на переезде лю
дей, только что разоривших её 
дом. И не только их спасла, а Бог 
знает - сколько ещё жизней! Не 
стоит и не будет стоять село без 
праведника...

Хранить, не уронить себя. 
Знать, как жить, чтобы не было 
совестно и чтобы уберечь душу 
в окружившем её бездуховном 
мире. А.Солженицын написал об 
этом свой «Матрёнин двор» пол
века назад. Сегодня проблема 
нравственного здоровья лично
сти, народа, проблема нравствен
ного выбора стоит ещё острее. 
Только вот современные драма
турги пишут всё больше о другом. 
А потому театр, исповедующий 
заповеди православия, репертуар 
свой основывает на литературной 
классике. Да, в том числе - и со
ветского времени, как в случае с 
А.Солженицыным. Время напи
сания рассказа, предмет иссле
дования - советская эпоха и её 
герои - ничуть не умаляют досто
инств ни литературного первоис
точника, ни спектакля. Напротив, 
«Матрёнин двор» и сегодня в выс
шей степени актуален. И сегодня

так живут сотни, тысячи россий
ских старух, с трудом выбегивая 
крохотную пенсию, без всякой 
надежды улучшить своё житьё- 
бытьё, обречённые в любой мо
мент оказаться жертвой сильных 
мира сего. Но при этом - никого 
не клянут, остаются светом Рос
сии.

Спектакль не о пагубе обстоя
тельств, изломах времени и судь
бы. Спектакль - о светлой душе, 
Матрёне. Так определил свою 
сверхзадачу театр. Так, на протя
жении всего спектакля, камерный 
актёрский состав его - всего че
тыре человека - вместе с режис
сёром вытягивают, акцентируют 
эту лирическую линию. И всё же, 
всё же... Известен факт: спасая 
рассказ «Матрёнин двор» для 
публикации в «Новом мире», ре
дактор журнала А.Твардовский, 
внутренне радуясь неуступчиво
сти автора, выложил последний 
аргумент, козырный: «Нуда нель
зя же сказать, чтоб Октябрьская 
революция была сделана зря!». 
Ответ напрашивался. Он и сегод
ня напрашивается, стоит только 
поменять в вопросе название 
революционных, перестроив
ших общество ситуаций начала и 
конца века. И вот за эту публици
стическую ноту спектакля театру 
тоже... нет, не аплодисменты, а 
низкий, до земли, поклон.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Музыка про нас
Музыка звучит всегда. И не только во время концертов, по 
радио или в проигрывателе. Прежде всего, музыка звучит в 
душе. Прислушайтесь, на какой лад настроены вы сейчас. 
Ликующие фанфары? Лиричная кантилена? Романтичная 
баллада? Какая бы мелодия, интонация ни владела вами - 
это отражение времени. В этом уверена Ольга Викторова, 
композитор и автор проекта «По ту сторону Уральского 
хребта» - серии концертов, пропагандирующих современную 
музыку. Проект номинирован на премию губернатора 
Свердловской области. По эту сторону Уральских гор, в 
Свердловской государственной академической филармонии, 
во время недавнего концерта «Стрела времени» - второго 
концерта серии - удивительно органично сплетались 
двухсот-трёхсот-четырёхсотлетние мелодии, музыкальные 
изыскания композиторов двадцатого века и произведения, 
рождённые буквально вчера. С веками, трансформируясь 
и преображаясь сообразно времени, интонации, ритмы, 
лады, соединившись в одном концерте, сплетались в ткань- 
повествование о современной музыке. Современной самым 
разным эпохам.

- Ольга Владимировна, 
классика даже двадцатого 
века - музыка очень непро
стая, ориентированная на 
эрудированного, подготов
ленного слушателя. Готов ли 
слушатель воспринимать му
зыку двадцать первого столе
тия?

- Мне кажется, что вы сей
час озвучиваете одно из широко 
распространённых заблужде
ний. То, что современная му
зыка мало звучит, - проблема 
не музыки, а социума. Это знак 
того, что мы, музыканты, плохо 
работаем: мало даём слушать 
этой музыки, даём её слушать 
малыми дозами. Мы как будто 
бы бережём, опекаем слушате

ля. А зачем? Можно с детства 
приучать человека к новой 
гармонии. Часто музыка XX 
века гораздо проще для вос
приятия, чем произведения 
эпохи классицизма или барокко, 
которые действительно требуют 
эрудиции, понимания жанров, 
стилей. В двадцатом веке при
ветствуется креатив, захватыва
ющая образность. Поэтому, мо
жет быть, эта музыка нам ближе: 
она нас «описывает», наше вре
мя, наши проблемы.

- Должен ли в таком случае 
композитор или ведущий кон
церта каждый раз пояснять, 
какие образы были заложены 
в произведении?

- Совсем нет. Хотя иногда

доходило до того, что компози
тор мог говорить о пьесе доль
ше, чем она звучит. В первой по
ловине XX века муссировалось 
отношение к творцу как к унику
му, который должен изобретать 
новые системы. Личность ком
позитора была поставлена на 
первое место. Изучая же произ
ведения четырнадцатого века, 
мы не найдём имён авторов, 
поскольку музыкант-аноним в 
то время писал во имя Господа 
Бога. О Художнике с большой 
буквы заговорили во времена 

романтизма, закономерно 
возникло противопоставле
ние гений - толпа. Позднее 
это переросло в болезнен
ное ощущение композитор
ской самобытности.

- Музыка двадцатого 
века - музыка диссонан
сов. Если музыка - срез 
нашей жизни, стало быть, 
наша жизнь - диссонанс?

- А разве нет? Хотя, как 
это ни странно, термин «пре
красный» можно применять к 
современной музыке XX века 
в той же степени успешно, 
как и к музыке тринадцатого- 
четырнадцатого веков. Если 
не объявлять, что звучит со
чинение двадцатого века, 
вы не всегда угадаете это. 
Музыка Средневековья кра
сива по структуре, ей свой
ственна известная умозри
тельность, в музыке XX века 

интеллектуальный компонент 
часто дополняет чувственное 
начало.... Попробуйте решить, 
что прекрасней?..

- Современная музыка зву
чит мало. Это признак того, 
что наше поколение не умеет 
слышать самих себя?

- Думаю, что это связано не 
столько с дефицитом интеллек
туальных запросов общества, 
сколько с его нацеленностью 
на бизнес, который охватил все 
сферы, и сферу искусства в том 
числе.

- Недавно услышала фра
зу: старость начинается тог
да, когда человек перестаёт 
интересоваться своей про
фессией. Для Ольги Викторо
вой профессия что?

- В своей профессии я и сей
час себя чувствую неофитом. 
Это - огромное поле поиска и 
исследований, по сравнению 
с которым масштабы челове
ка сопоставимы с масштабами 
космической пылинки по отно
шению к Вселенной.

- Вам как слушателю в ка
ком веке комфортно?

- В своём. Я люблю время, в 
котором родилась.

- Можете предположить, 
какой будет современная му
зыка двадцать второго, двад
цать третьего века?

- То, что она будет прекрас
ной, это без сомнения. Но из 
каких материй она будет сотка
на? Не исключено, что она будет 
по преимуществу электронной. 
Электронная музыка говорит о 
космосе, о новом познании Все
ленной. Она сейчас может быть 
еще в колыбели. Ею занимаются 
совсем молодые люди, но у них 
ушки острые. Они легко схва
тывают тот нерв эпохи, который 
мы со своим загруженным тра
дицией сознанием улавливаем 
далеко не сразу.

Ирина ВОЛЬХИНА.



и подробности

О возможном переезде 
в Москву Шипулин
пока мало что знает

БИАТЛОН
Единственным представителем Свердловской 

области, поднявшимся в олимпийском Ванкуве
ре на пьедестал почёта, стал биатлонист Антон 
Шипулин. Едва спустившись с трапа самолёта в 
аэропорту Кольцово, бронзовый призёр эстафет
ной гонки ответил на вопросы журналистов.

Послевкусие от выступления Шипулина осталось 
неоднозначным - в индивидуальных гонках 22-летний 
свердловчанин не поднялся выше двадцатого места, 
а в эстафете российский мужской квартет мог рас
считывать и на более высокий результат, если бы не 
необъяснимые проблемы со здоровьем, возникшие у 
Шипулина во время прохождения своего этапа.

-Конечно, я был недоволен своим выступлением, 
тем более, что такое случилось на Олимпийских играх, 
- самокритично признал Антон. -Но ребята, конечно, 
молодцы, надо отдать им должное. Они поддержали, 
сказали, что это наша совместная гонка, и без меня 
могло случиться что-нибудь другое. Прошедшая 
Олимпиада дала мне неоценимый опыт, который, на
деюсь, очень поможет в дальнейшем.

По мнению заслуженного тренера СССР Влади
мира Путрова, Шипулин пока просто физически не 
достаточно окреп для того, чтобы с полной нагрузкой 
выступать на взрослых соревнованиях, тем более та
ких ответственных, как Олимпийские игры. Ему нужен 
ещё примерно год, чтобы адаптироваться среди силь
нейших.

В одном из телерепортажей из Ванкувера прозву
чало сообщение о том, что в следующем олимпий
ском цикле Шипулин будет представлять Москву. Так 
ли это?

-У нас есть договоренность с Москвой, и уже в кон
це этого олимпийского цикла столица помогала в под
готовке Антона Шипулина, -пояснил журналистам за
меститель министра по физической культуре и спорту 
Свердловской области Андрей Салов. -Что касается 
Сочи, то мы будем максимально стараться создавать 
условия для подготовки Антона здесь. Нас в принципе 
не устраивает ситуация, когда спортсмены, показы
вающие высокие результаты в юниорском возрасте, 
при отсутствии центров олимпийской подготовки в 
регионе вынуждены уезжать, чтобы добиваться высо
ких результатов.

Сам Шипулин ситуацию с вероятной сменой спор
тивной прописки прокомментировал так:

-Я ещё об этом мало что знаю. На данный момент 
это просто разговоры. Пока всё не прописано на бу
маге, я ничего не могу сказать.

Таким образом, не исключена ситуация, что на зим
ней Олимпиаде в Сочи представителей Свердловской 
области, воспитавшей в своё время Юрия Кашкарова, 
Сергея Чепикова, Александра Попова, Евгения Редь
кина, в соревнованиях биатлонистов не будет вовсе. 
Вице-президент федерации биатлона Свердловской 
области, директор УСБ «Динамо» Владимир Рощин 
настроен оптимистично:

-Да, были времена, когда половину сборной стра
ны составляли наши биатлонисты, а сейчас на Олим
пиаде выступал один Антон. Но я надеюсь, что к Сочи 
мы сумеем подготовить кого-то ещё. У нас есть солид
ный резерв.

Времени на отдых у бронзового призёра Ванкувера 
не так много. Уже 9 марта Шипулин отправится на этап 
Кубка мира в финский Контилахти.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: у выхода из ѴІР-зала аэропорта 

Кольцово Антона Шипулина встречали воспитан
ники екатеринбургского Училища олимпийского 
резерва.

Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО, 
Центр развития спорта и туризма 

Свердловской области.

обходимых для продолжения борьбы за выход в плей- 
офф.

Игорь Малышев, главный тренер «Мурмана»:
-В последних матчах у меня были претензии к ре

бятам по самоотдаче, мы часто допускали грубые 
ошибки в обороне. Сегодня выглядели получше, но 
всё равно проиграли.

Валерий Эйхвальд, главный тренер «Уральско
го трубника»:

-Турне по Сибири и Дальнему Востоку получилось 
тяжёлым: сложные матчи, ночные перелёты. Сегодня 
наши хоккеисты выглядели усталыми, на фоне недо
статка в движении стали очевидны недостатки ма
стерства. Содержанием игры я недоволен, хорошо, 
что сумели победить хотя бы с минимальным пере
весом.

Результаты остальных матней: «Локомотив» - «Динамо» 
- 3:11, «Водник» - «Сибсельмаш» - 0:3, «Старт» - «Байкал- 
Энергия» - 8:4, «Зоркий» - «Строитель» - 10:3, «Динамо- 
Казань» - «СКА-Нефтяник» - 5:3, «Волга» - «Родина» - 5:10, 
«Кузбасс» - «Енисей» - 6:7, «Старт» - «СКА-Нефтяник» - 1:2, 
«Локомотив» - «Строитель» - 2:2, «Сибсельмаш» - «Енисей» 
- 5:1, «Динамо» - «Водник» -15:5, «Зоркий» - «Родина» - 8:4, 
«Динамо-Казань» - «Байкал-Энергия» - 6:7.

Положение команд: «Динамо» - 77 очков (по
сле 28 матчей), «Кузбасс» - 71 (28), «Енисей» - 68 
(28), «Зоркий» - 67 (27), «Байкал-Энергия» - 66 
(28), «Сибсельмаш» - 47 (28), «Динамо-Казань» - 
44 (27), «Уральский трубник» - 43 (28), «Родина» - 
39 (28), «СКА-Нефтяник» - 39 (28), «Старт» - 25 (27), 
«Водник» - 23 (28), «Строитель» - 22 (29), «Мурман» 
- 20 (28), «Локомотив» - 19 (28), «Волга» - 17 (30), «Бо
ровичи» - 9 (28).

Завтра «Уральский трубник» принимает «Сибсель
маш» (19.00).

Алексей КУРОШ.

«Урал» лишился 
антирекорда 

всего на один день 
БАСКЕТБОЛ

«Темп-СУМЗ» (Ревда) - «Динамо-Теп л острой» 
(Челябинск) - 89:70 (Екимов - 19, И.Евграфов, 
Павлов - по 13) и 87:70 (Бабурин - 20, Екимов - 
15, И.Евграфов - 14).

В первом матче главным действующим лицом на 
площадке стал центровой хозяев Екимов, на счету ко
торого 19 очков и 15 подборов. В повторном поединке 
«первую скрипку» сыграл Бабурин. Сокрушительный 
удар хозяева нанесли челябинцам во второй четверти 
(29:7). Созданного запаса с лихвой хватило для общей 
победы. Следует отметить, что в составе гостей от
сутствовал получивший травму основной центровой 
Черемных, что серьёзно ослабило команду.

Несмотря на две убедительные победы, главный 
тренер ревдинцев Борис Ливанов остался недоволен 
игрой своих подопечных, заметив, что команда дей
ствовала недостаточно слаженно.

«Урал» (Екатеринбург) - «Металлург- 
Университет» (Магнитогорск) - 78:73 (Дыбовский 
- 21, Шашков - 16, С.Евграфов — 10) и 49:64 (Ды
бовский - 15, Шашков - 12, Кшнякин - 10).

В составе «Урала» дебютировал разыгрывающий 
Сергей Евграфов (26 лет, 175 см) - воспитанник рев- 
динского баскетбола, ранее выступавший за «УГТУ- 
УПИ» и «Темп-СУМЗ» (где по-прежнему играет его 
старший брат Илья). Евграфов-младший, не игравший 
в первой половине сезона, заменит в «Урале» Воскре
сенского, травма которого оказалась более серьёз
ной, чем предполагалось поначалу. Капитану «Урала» 
предстоит операция и длительный реабилитационный 
период. Пять очков новичка на последней минуте при
несли екатеринбуржцам победу в первый день.

Во втором матче у хозяев площадки напрочь разла
дилась игра в нападении: они реализовали лишь треть 
бросков из-под кольца и четверть - из-за дуги. Любо
пытно, что днём раньше «Сибирьтелеком» в матче со 
«Спартаком-Приморье» (50:81) обновила антирекорд 
сезона, установленный «Уралом» в октябрьском матче 
с «Северсталью» (51:62), но екатеринбуржцы вернули 
себе сомнительное первенство, снизив показатель 
худшей результативности ещё на один пункт.

Результаты других матчей: «Рязань» - «Роснефть- 
КБТК» - 91:73, 95:89; «ТГУ-Баскет» - «Рускон- 
Мордовия» - 68:66,64:78; «Спартак-Приморье» - 
«Сибирьтелеком-Локомотив» - 81:50, 89:68.

Екатерина КУЛАКОВА, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКОФАКТЫ

ЛАЗЕР НА СВОБОДЕ
Россия стала участником уникального научного проекта. Подписа

на межправительственная конвенция, определяющая принципы соз
дания европейского рентгеновского лазера на свободных электронах 
European XFEL, а также его использования странами-участницами.

Документы завизированы представителями Германии, России, 
Франции, Италии, Польши, Швейцарии, Швеции, Греции, Дании, 
Венгрии и Словакии. Это не менее глобальный проект, чем Большой 
адронный коллайдер. Длина установки, строящейся в подземном 
тоннеле крупнейшего в Германии синхронного центра DESY, соста
вит 3,4 километра. Лазер предназначен для проведения научных ис
следований в сфере нанотехнологий.

Общая стоимость строительства крупнейшего в мире рентгенов
ского лазера на свободных электронах оценивается в один миллиард 
евро, из которых 250 миллионов внесёт «Роснано» от имени России. 
Использование лазера будет осуществляться с учётом вклада каж
дой страны в создание установки. Очень важно, что в этом проекте 
Россия играет значительную роль, уступая только хозяевам - Герма
нии, да и сама научная основа метода имеет российские корни.

АМЕРИКА ГОЛОСУЕТ ЗА КЛИНТА ИСТВУДА
Знаменитый киноактёр и кинорежиссёр Клинт Иствуд получил 

большинство голосов американцев в процессе голосования за са
мого любимого актёра 2009 года. Зрители признали, что он велико
лепно сыграл роль Уолтера Ковальски в «Гран-Торино» (он также был 
и режиссёром фильма), а также в качестве режиссёра, продюсера и 
композитора выпустил полюбившийся американцам фильм «Подме
на». За Иствудом следует Джонни Депп. Почётное третье место было 
отдано Дензелу Вашингтону. В десятку любимых актёров США также 
вошли Сандра Баллок, Том Хэнкс, Джордж Клуни, король вестерна 
Джон Уэйн, а также Мерил Стрип, Морган Фримен и Джулия Робертс. 
В то же время из списка исчезли имена Уилла Смита, Харрисона 
Форда и Анджелины Джоли.

(«Известия»).
КНИГИ ВЫСТАВИЛИ НА УЛИЦУ

В столице Австрии появилась библиотека под открытым небом. 
Она представляет собой три больших стеллажа, которые вмещают 
около 240 книг. Каждый может взять любую книгу. Но взамен он дол
жен оставить какую-либо литературу из личной коллекции. Новые эк
земпляры будут помечаться специальными этикетками, что поможет 
читателю легче сориентироваться при выборе произведения.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Утром - деньги.
вечером... ничего
К пяти с половиной годам лишения свободы приговорил 
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга ловкого 
директора коммерческого предприятия, который обманул 
другого директора-коммерсанта.

Директор екатеринбургско
го ООО «ТД «Гортехкомплект» 
30-летний Владимир К. через 
Интернет узнал, что одна ом
ская фирма желает приобрести 
генератор и электродвигатель. 
Он связался с этой фирмой и 
предложил за стопроцентную 
предоплату в течение трёх дней 
поставить это оборудование. И 
обманул партнёров.

Омичи перечислили на счёт 
екатеринбургского бизнесме
на почти полтора миллиона 
рублей, но ни через три дня,

ни позже своего товара не по
лучили. И обратились в мили
цию.

Как сообщает пресс-служба 
Свердловской прокуратуры, 
приговором суда Владимиру К. 
назначено наказание в виде ли
шения свободы сроком 5 лет и 
6 месяцев с отбыванием в коло
нии общего режима. Кроме того, 
суд постановил взыскать с него 
сумму ущерба, причинённого 
потерпевшей стороне.

Сергей НИКИТИН.

По данным Уралгидрометцентра, 5 марта ожида
ется переменная облачность, местами - небольшой 
снег. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура воз
духа ночью минус 8... минус 13, на востоке области 
до минус 17, днём минус 4... плюс 1 градус.

В районе Екатеринбурга 5 марта восход Солнца - в 7.41, за
ход - в 18.48, продолжительность дня - 10.57; восход Луны - в 
0.43, заход - в 8.27, начало сумерек - в 7.03, конец сумерек - в 
19.17, фаза Луны - полнолуние 28.02.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Несмотря 
на усталость 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 
«Уральский трубник» (Первоуральск) - 

«Мурман» (Мурманск) - 2:1 (30,71 .Чучалин -
52.Архипов).

В упорной и весьма невыразительной по содержа
нию игре «Трубник» всё же взял три очка, крайне не

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Триумфом завершились высту
пления свердловских спортсменов на завершившемся 
в Сургуте чемпионате УрФО. Наши земляки завоевали 
пять золотых, девять серебряных и семь бронзовых 
наград. Звания чемпионов завоевали Татьяна Яков
лева и Анастасия Зубарева, а также Лев Рудацкий в 
состязаниях на трудность, Илья Приходько и та же Зу
барева - в лазании на скорость.

Стоит отметить, что в лазании на скорость у млад
ших девушек и старших юношей, а также у младших 
девушек в лазании на трудность вообще весь пьеде
стал остался за свердловчанами.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Четыре медали на прошед
шем в Волгограде чемпионате России в помещениях 
среди молодёжи до 23 лет завоевали представители 
Свердловской области. Екатерина Ефимова с резуль
татом 52,13 сек опередила всех соперниц в забеге на 
круг, а Юлия Пидлужная дальше всех улетела в прыж
ках в длину - 6 м 51 см.

Серебряная медаль в беге на 60 м досталась Ма
рии Серковой, на 400 м - Илье Охремову.

РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, 

ПИТАНИЯ И УСЛУГ
Министерство торговли, пита

ния и услуг открывает «Школу спе
циалистов потребительского рынка 
В.П. Соловьевой». Начало работы 
18 марта, адрес: ул. Генеральская, 
4. Контактная информация:

Тел. (343) 345-07-52, 
260-40-20, 260-40-10 

E-mail: info@potencial.ural.ru 
psmtDv@midural.ru

Сайт: www.midural.ru\mintorq 
www.potencial.ural.ru

SVgimet.ru
mailto:info@potencial.ural.ru
mailto:psmtDv@midural.ru
http://www.midural.ru/mintorq
http://www.potencial.ural.ru
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Зигзаги по трассам ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ Поющие в телеприёмнике
Слева направо вниз: 1. Слалом. 2. Хоккей. 3. Сириус. 4. Биатлон. 5. Суп. 6. Торт. 8. П° строкам: Поэма. Кобзон. Казарновская. Кот. Гантели. Око. Нимб. Пиаф. 
Раджа. 10. Нанка. 12. Царь. 14. Атака. 16. Люцифер. 17. Агат. 18. Янки. 20. Азарт. Ария. Оз. Ага. Караван. Индига Водород. Мол. Тис. Ржа. Мясник. Рог. Па. 
21. Ларга. 23. Бега. 24. Осада. 25. Экран. 26. Неон. 28. Бобслей. 29. Галс. 31. Удаль. Иол· ^хо Клил· НетРебко. По столбцам: Композитор. Тик. Ода. Загон. 
__ „ н с ое г-н чт ¡г ■■ по т ал п лч іл 4 ле Маршал. Иго. Агроном. Легион. Басков. Крокет. Обмолот. Вол. Пирр.32. Стол^ 34. Короб. 36. Бонус. 37. Клен. 38. Тарелка. 41. Дуплет. 43. Кромка. 45. Бастилия. Отс. Аверин. Фуга. Осип. Ная. Анод. Каско.
Наваха. 47. Игра. 48. Гит.
Справа налево вниз: 1. Сет. 2. Храбрец. 3. Сектор. 4. Барьер. 5. Скакун. 7. Пеле. 9.
Масть. 11. Салют. 13. Нуга. 14. Ария. 15. Джакузи. 17. Акциз. 19. Туер. 20. Акын. 22. 
Карст. 23. Белка. 24. Орион. 25. Эгида. 27. Ажан. 28. Бокс. 29. Гандбол. 30. Остол 
33. Соль. 34. Корт. 35. Невод. 37. Клоун. 39. Награда. 40. Круг. 42. Буллит. 44. 
Прялка. 46. Саммит. 49. Ада.

Зря не обещай
‘‘ 1. Тужурка. 2. Пакгауз. 3. Ледорез. 4. Рытвина. 5. Автобус. 6. Поприще. 7. 

Ягодник. 8. Пирожок. 9. Энергия. 10. Косогор. 11. Кружево. 12. Комедия. 13.
'■ Бондарь. 14. Ракетка. 15. Блиндаж. 16. Уздечка. 17. Географ.

Поговорка: Уговор дороже денег.
Залог успеха ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ. 2::і
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