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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ВСТРЕЧА В КРЕМЛЕ

Владимир Путин поддержал свердловчан
9 марта в Москве состоялась рабочая встреча председателя
правительства Российской Федерации Владимира Путина
с губернатором Свердловской области Александром
Мишариным. Её центральной темой стала реализация
программы развития моногородов нашего региона - Нижнего
Тагила, Каменска-Уральского и Асбеста.

Премьер-министра страны ин
тересовали инновационные про
граммы, которые воплощаются в
этих муниципальных образованиях.
Губернатор поблагодарил гла
ву кабинета министров страны
за включение трёх крупных горо
дов Среднего Урала в программу
«Моногорода» и подробно рас
сказал о проектах, реализуемых
их жителями.
В частности, по Нижнему Та
гилу речь шла об инвестициях,
необходимых для модернизации
и реконструкции предприятий.
НТМК готовится к строительству
нового
электроконвертерного
цеха. В результате, выпуск стали
на комбинате возрастёт на 3,2
миллиона тонн. Александр Ми
шарин сообщил также о том, что
тагильские металлурги намерены
возвести комплекс нового про
катного цеха, а он, помимо этого,
предлагает им реконструировать
«рельсобалку» с освоением про
изводства особо прочных стоме

тровых железнодорожных рель
сов.
По Каменску-Уральскому они
говорили о возведении цеха ли
стового проката для организации
производства в России крупного
транспортного
машинострое
ния типа «Сапсан», о возведении
комбикормового завода, налажи
вании переработки сельхозпро
дукции.
В Асбесте большие надежды
связывают с реализацией уни
кальной переработки отвалов
комбината «Ураласбест», безот
ходным производством магния,
выработкой теплоизоляционных
материалов на основе габбро.
Г убернатор особо остано
вился на ситуации, складываю
щейся в коллективе Научнопроизводственной корпорации
«Уралвагонзавод», где в конце
минувшего года побывал и про
вёл совещание Владимир Путин.
Реально принятые меры под
держки предприятия создали

ему запас прочности: сегодня на
«Уралвагонзаводе» в полной мере
загружены мощности по выпуску
как гражданской, так и специаль
ной продукции для нужд россий
ского ОПК.
Кроме того, в ходе рабочей
встречи губернатор Свердлов

ской области Александр Миша
рин проинформировал председа
теля правительства Российской
Федерации Владимира Путина о
предпринимаемых мерах по соз
данию единой системы государ
ственного управления и контроля
в сфере ЖКХ региона и о прове

дении на Урале международной
выставки промышленности и ин
новаций.

Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.
(Фото из архива «ОГ»).

■ РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Было на что посмотреть
Наиболее успешный в настоящее
время пример государственно-частного
партнёрства - проект комплексной
застройки Академического района Александру Жукову представили губер
натор Александр Мишарин, первый за
меститель председателя правительства
Свердловской области - министр эко
номики Михаил Максимов, заместитель
председателя правительства области министр промышленности и науки Алек
сандр Петров, министр строительства
и архитектуры Свердловской области
Михаил Жеребцов, глава города Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий, генераль
ный директор ЗАО «Ренова-СтройГрупАкадемическое» Алексей Воробьёв.
Работы на этом участке начались в октя
бре 2007 года, а в июне 2009-го здесь были
сданы первые 24 тысячи квадратных метров
жилья. Тогда же в Академическом побывал
Президент России Дмитрий Медведев и
высоко оценил начинание.
Александр Жуков с нескрываемым вос
хищением слушал общую информацию о
проекте.
-Новый район Екатеринбурга Академи
ческий будет представлять собой по сути
небольшой город с населением пример
но 325 тысяч человек, - комментировал
содержание информационных стендов
Алексей Воробьёв. - До 2025 года на пло
щади тысяча 300 гектаров планируется
возвести девять миллионов квадратных
метров жилья и более четырёх миллионов
«квадратов» социальной и коммерческой
недвижимости.
Оглядевшись, Александр Жуков поинте
ресовался, сколько жилья заселили? Ока
залось, из тысячи двухсот сданных в про
шлом году квартир тысячу уже продали.
-Один «квадрат» в трёхкомнатной
здесь стоит 37 тысяч рублей при средней
по городу цене в 42 тысячи, - объяснял
коммерческий успех жилья в Академиче
ском Алексей Воробьёв. - А те 800 квар
тир, что достались военнослужащим по
государственным программам, обошлись

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр
Жуков побывал с двухдневным визитом в Свердловской области.
Вторник, 9 марта, Александр Дмитриевич и сопровождавшие его сотрудники
федеральных министерств и ведомств провели в Асбестовском городском
округе (подробный отчёт об этом читайте на 3-й стр.).
А вчера губернатор Александр Мишарин сопровождал московского гостя по
Екатеринбургу, где Александру Жукову представили объекты капитального
строительства, познакомили с разработками уральских учёных. Также вицепремьер провёл совещание в правительстве Свердловской области, встретился
чС научной общественностью и студентами.

вообще в 33 тысячи 600 рублей за «ква
драт».
Но вице-премьер не ограничился ин
формацией хозяев: в его ведении как фе
дерального служащего находится и сфера
ЖКХ, и он решил посмотреть, как организо
вано управление этим хозяйством в Акаде
мическом.
Алексей Воробьёв проводил высоких го
стей в офис управляющей компании «Ака
демическая», где с пульта управления кон

тролируют каждый прибор, каждый счётчик
в домах.
-Каждый дом здесь получает энерге
тический паспорт, - рассказывал гостям
губернатор Александр Мишарин. - Следо
вало бы ввести это требование в общую
систему приёмки объектов капитального
строительства.
В ответ Александр Жуков согласно кивнул.
После знакомства с системой охраны
отправились далее: посмотрели планиров

ку одной из готовых квартир, подземный
паркинг, в который можно попасть на лифте
с любого этажа.
Из Академического столичные гости
приехали в Уральский государственный
университет, где в учебном центре коллек
тивного пользования (УЦКП) «Современ
ные нанотехнологии» Александра Жукова и
Александра Мишарина встречали ректоры
крупнейших вузов Среднего Урала: УГТУУПИ - Анатолий Матерн и УрГУ - Дмитрий
Бугров.
Здесь российский вице-премьер об
судил с ректорами концепцию и этапы
формирования Уральского федераль
ного университета, костяк которого
должен сложиться именно на базе этих
университетов.
К тонким, в прямом смысле, матери
ям прикоснулись в стенах центра нано
технологий. Там помещения в основном
стерильные, поэтому Александру Жуко
ву пришлось поверить в успехи ураль
ских учёных на слово. Но кое-что вицепремьеру всё-таки позволили испытать:
«наноглаз» громко «кричал», когда, рас
сматривая его, Александр Дмитриевич
отходил в сторону.
По ходу экскурсии генеральный дирек
тор УЦКП Владимир Шур рассказывал го
стям, что партнёрами центра являются все
отраслевые институты Среднего Урала, 30
организаций и 14 промышленных пред
приятий России. Большая работа разво
рачивается сейчас в сотрудничестве с
Уральским оптико-механическим заводом
по внедрению разработок центра. Здесь
же взращивают и учёных нового типа специалистов, которым предстоит не
только генерировать новые технологии, но
и внедрять разработки в промышленное
производство.
Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: А. Воробьёв, А. Миша
рин, А. Жуков осмотрели квартиры в
Академическом.
Фото Станислава САВИНА.
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И в тесноте, и в обиде

Бизнес-инкубаторы для молодых
Уральская сельхозакадемия
сейчас запускает новый
проект в рамках создания
бизнес-инкубаторов в
регионах. Поскольку
подобные структуры
увеличивают темпы развития
малого бизнеса, эту идею
предложили активисты
партии «Единая Россия».
По словам ректора Ураль
ской государственной .сель
скохозяйственной
академии
Александра
Сёмина,
новый

бизнес-инкубатор будет дей
ствовать в рамках созданного
сейчас при этом вузе агро
технопарка
«Академический».
Предполагается, что опытные
преподаватели УрГСХА помо
гут инициативным студентам
выпускных курсов создать соб
ственные малые предприятия
в сфере сельского хозяйства.
Под руководством педагогов
будущие выпускники составят
бизнес-план деятельности сво
их предприятий, разработают

маркетинговую

стратегию

по

продвижению на рынок готовой

продукции.
Агротехнопарк

«Академиче

ский» возник всего полгода на
зад, но уже есть первый резуль
тат. Достигнута договорённость

о создании четырёх малых пред

приятий,

в

которых

молодые

учёные будут выпускать различ
ную продукцию для села.

Татьяна БУРДАКОВА.

Вдова узнала о муже
Необычную помощь пожилой женщине
оказали не так давно в общественной
приёмной лидера партии «Единая Россия»
В.В. Путина в Екатеринбурге.
Сюда обратилась пенсионерка. Она пожалова
лась на сложности с оформлением льгот. Возник
ли эти сложности из-за того, что её муж во время
Великой Отечественной войны пропал без вести.
-Помочь в данной ситуации посетительнице
было сложно, - вспоминает руководитель обще
ственной приёмной, депутат областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области
Елена Чечунова. - Однако я взяла данные о солдате

и отправила запрос в Москву, в архив, где хранятся
дела погибших воинов. И пришёл ответ. И какой!
Вдове сообщили, что её муж вовсе не пропал
без вести, а геройски погиб недалеко от Москвы.
Более того, прислали похоронку, которую тогда
почему-то не отправили, и она сохранилась в лич
ном деле. Почему вместо неё пришло сообщение,
что солдат пропал без вести, загадка. Однако факт
остаётся фактом. Через столько лет произошло,
можно сказать, чудо. На закате жизни вдова узна
ла о муже то, о чём думала долгие годы.

Анатолий ИВАНОВ.

Екатеринбургский
горнолыжный спорт и
лыжное двоеборье за
последние годы оказались на
грани исчезновения.
Свердловские горнолыжники
и двоеборцы когда-то входили в
число сильнейших в стране. На
Олимпиадах выступали Генна
дий Чертищев, Сталина Деми
дова (Корзухина), Алексей Цвет
ков, Дмитрий Синицын... Но в
последнее годы успехов в этих
видах спорта у нас нет. Да оно и
понятно: уктусская СДЮСШОР,
где росли наши звёзды, оказа
лась в тяжелейшем положении.
Школа ютится в помещении без
окон и канализации, инвентаря
нет (в 2009 году юные спортсме
ны - а, точнее, их родители - вы
нуждены были покупать лыжи и
форму за свой счёт). Трамплины
находятся в аварийном состоя
нии и несколько лет назад их ис
пользование было запрещено.
После этого детей стали возить
на месячные сборы в Польшу.
Но теперь нет и этого.....
Несколько дней назад в ряде
СМИ появились оптимистичные
сообщения о том, что ситуация
началась меняться к лучше
му: школе предоставили новое
здание.
Однако
директор
СДЮСШОР «Уктусские горы»
Юрий Швец радоваться не спешит.
-Нам предоставили не но
вое здание, а лишь некоторые
площади в нём - порядка 40-50
квадратных метров, - говорит
он. - Мы сможем посадить туда
двух-трёх тренеров, и всё. Ко
нечно, и это хорошо, но ради
кально ситуацию не изменяет.
Наша главная проблема - от

сутствие средств, а с этим под
вижек пока нет.
Нам предложили (или, вер
нее, уже даже потребовали) са
мостоятельно искать спонсоров
и инвесторов. Но мы же государ
ственная организация, ктому же
детская! Разве мы должны зани
маться самофинансированием?
Никто же не требует подобного,
например, от общеобразова
тельной школы.
В СДЮСШОР сейчас зани
маются 250 детей, и среди них
есть очень талантливые ребята.
У нас, например, в последние
годы вырос чемпион России
по двоеборью среди юниоров
Миша Шилков. Но мы уже от
дали его в Московскую область,
потому что у нас нет условий для
дальнейшего роста этого спорт
смена. А ведь на Олимпиадах
в двоеборье разыгрываются
шесть медалей...
...Сейчас, после катастрофи
ческого выступления сборной
России на Играх в Ванкувере,
многим стало очевидно, что
главная причина случившегося
- разваленная система детско
го спорта. Хотелось бы только,
чтобы дело не ограничилось
лишь констатацией этого фак
та. Общество ждёт от депутатов
нового созыва конкретных дей
ствий, а в частности, - измене
ния принципов финансирования
спорта. Государственные день
ги должны идти не на зарплату
иностранным «звёздам», а в
свои собственные школы и сек
ции.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

«ЕДИНУЮ РОССИЮ» —

Голосуем

Партию реальных дел

і

ОБРАЩЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ

Форума предпринимательского актива
«Наказы будущим депутатам от малого
и среднего бизнеса Свердловской области»

к педагогическим работникам
Свердловской области

г.Екатеринбург

24 февраля 2010 г.

Уважаемые предприниматели!
Малый и средний бизнес Свердловской области!
14 марта 2010 года состоятся выборы депутатов областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области.
Результаты выборов окажут серьёзное влияние на принятие региональных законов и
программ, связанных с дальнейшим развитием малого и среднего пред
принимательства, создание необходимых условий для добросовестной
конкуренции и инновационных рыночных отношений, снятием избыточных
административных ограничений и поддержкой социально ответственного
бизнеса, внедрением инноваций, модернизаций и подъёмом всей эконо
мики Свердловской области.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Партия реальных дел.
В условиях мирового финансового кризиса в Свердловской области в
2009 году была значительно увеличена поддержка малого и среднего пред
принимательства по программам «Начни своё дело» и самозанятости насе
ления, в результате которых появились тысячи новых предпринимателей.
Вовремя принятые антикризисные меры привели к позитивным сдвигам
в развитии реального сектора экономики - в декабре 2009 года объём про
мышленного производства увеличился на 34,4 процента по сравнению с на
чалом года, а оборот розничной торговли в фактических ценах оказался на
4,9 процента выше уровня 2008 года.
Наша страна уверенно реализует курс Президента России Дмитрия Ана
тольевича Медведева и председателя правительства России, председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Владимировича Путина.
Курс наших национальных лидеров в Свердловской области осущест
вляет губернатор Александр Сергеевич Мишарин - лидер списка кандидатов в депутаты
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от Свердловского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Именно эта Партия имеет сильную, продуманную, экономически обоснованную про
грамму, с которой мы сможем преодолеть кризис и возобновить рост.
Призываем вас объединиться вокруг Д.А. Медведева и В.В. Путина, кур
са нашего губернатора А.С. Мишарина и Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», прийти
на выборы 14 марта 2010 года. И поддержать выдвинутых Партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатов в депутаты областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области!

Уважаемые коллеги!
Учительство по роду своей деятельности отличается неравнодушием, высокой ответ
ственностью и активной жизненной позицией. Именно поэтому, а не по принуждению му
ниципальных чиновников, мы придём на избирательные участки 14 марта 2010 года, чтобы
отдать свой голос за депутатов областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области.
У каждого гражданина формируется свое отношение к партиям, выдвинувшим своих
кандидатов в депутаты областной Думы. Однако в сегодняшних условиях только Партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» реально является Партией власти и на федеральном
уровне, и в нашей области, обладает необходимыми ресурсами и законо
дательными возможностями.
Именно «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержала предложение В.В. Путина о вы
движении на пост Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева и
сегодня является его опорой. Бесспорным лидером Партии является пред
седатель правительства России Владимир Владимирович Путин.
С Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» связал свою судьбу губернатор нашей об
ласти Александр Сергеевич Мишарин, он возглавляет избирательный спи
сок Партии на выборах депутатов областной Думы.
Руководство России и области, действует одной командой, проводят
взвешенную социальную политику, делают последовательные выверенные
шаги, опираясь на уже полученные результаты.
Да, не всё удаётся сделать сразу так, как хотелось бы большинству
людей, есть ещё много проблем. И это реальность, так как жизнь гораздо
сложнее планов.
Естественно, власть несёт и груз ответственности за реализацию при
нятых решений. Но при этом не юлит, честно и откровенно объясняется с
гражданами. Признаёт и исправляет допущенные ошибки, не обещает благ
и улучшения жизни здесь и сейчас.
Нам нужна мощная и единая власть, чтобы совместные усилия губернатора и прави
тельства области, Законодательного Собрания, органов местного самоуправления при
поддержке общественности, население области обеспечили устойчивое развитие эконо
мики опорного края державы, реальный подъём благосостояния жителей области.
Мы обращаемся к вам, уважаемые педагоги, сделать выбор осознанно и 14 марта про
голосовать за список кандидатов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», возглавляемый губернато
ром Свердловской области Александром Мишариным.
Принято на расширенном заседании Регионального Совета
Свердловского отделения Всероссийского педагогического
собрания 17 февраля 2010 года.

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

14 марта —

выборы депутатов областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области

Материал оплачен из средств избирательного фонда избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и опубликован по результатам жеребьёвки.

РАБОТАЮТ
БЕЗ ОСТАНОВОК
В Асбест заместитель предсе
дателя правительства РФ отпра
вился сразу из аэропорта Коль
цово.
Первая остановка - Уральский
асбестовый
горно-обогатитель
ный комбинат - старейшее в мире
предприятие по производству
хризо-асбеста. Разведанных за
пасов асбеста хватит минимум
ещё на 150 лет, однако экономи
ческий кризис больно ударил по
предприятию, где работает почти
десять тысяч человек.
На смотровой площадке карье
ра, глубина которого 300 метров,
а протяжённость 11,5 километра,
Александр Жуков интересовался
объёмами работы предприятия,
размером зарплаты, планами от
носительно технического пере
вооружения и обеспечения бе
зопасного природопользования.
Спрашивал, как преодолевает
комбинат кризисные явления и
каков спрос на продукцию.
Генеральный директор «Ураласбеста» Юрий Козлов рассказал,
что тяжёлый прошлый год удалось
завершить с прибылью в 150 мил
лионов рублей, а в этом году выйти
на докризисные объёмы произ
водства. Даже в праздничные дни
работа не останавливалась. Спрос
на продукцию есть, примерно по
ловину производимого асбеста
покупают страны дальнего зарубе
жья. А вот средняя зарплата пока
составляет 14,5 тысячи рублей.
Это ниже, чем в среднем по обла
сти, но рассматриваются возмож
ности индексации.
Сейчас на базе комбината
строится завод по производству
современных качественных тепло
изоляционных материалов. Вы
пуск конкурентоспособной про
дукции для строительного рынка
позволит существенно повысить
доходы «Ураласбеста». Вместе
с тем в городе появится более
трёхсот новых рабочих мест, а в
местный бюджет будут поступать
дополнительные средства.
Побывав на производственной
площадке завода по изготовле
нию теплоизоляционных материа
лов, заместитель председателя
правительства РФ отметил, что
развитие новых производств на
базе градообразующих предприя
тий - важная задача для решения
проблем моногородов.

МАГНИЯ ХВАТИТ
НА ТЫСЯЧУ ЛЕТ
За годы работы вокруг ком
бината «Ураласбест» возникли
рукотворные горы. Эти отходы
асбестовой
промышленности
станут сырьевой базой для про
изводства строящегося завода
«Русский магний». Специалисты
утверждают, что серпентинита минерала, служащего сырьём для
производства магния, - в отвалах
столько, что магнием можно обе
спечивать весь мир в течение ты
сячи лет. Другим перспективным
продуктом нового завода станет

■ МОНОГОРОДА: ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Александр ЖУКОВ:

«Асбесту помогут
высокие технологии»
В монопрофильных городах на государственную поддержку могут рассчитывать прежде
всего новые предприятия. Вложенные средства должны решать не сиюминутные проблемы,
а работать на будущее. Такое заявление сделал вице-премьер правительства Российской
Федерации Александр Жуков во время поездки в город Асбест, совершённой девятого марта
в рамках визита на Средний Урал. В поездке высокого гостя сопровождал председатель
правительства Свердловской области Анатолий Гредин.

кремнезём, основные потреби
тели которого - предприятия по
производству резины, в том числе
заводы по изготовлению автомо
бильных шин, а также компании,
осваивающие высокие техноло
гии.
Сотрудники эксперименталь
но-исследовательского
цен
тра «Русский
магний» про
демонстрировали
Александру
Жукову и Анатолию Гредину опыт
ные образцы продукции, а также
патенты и заключения научноисследовательских учреждений
об экономической эффективно
сти строящегося завода.
-Цель
экспериментально
исследовательского центра
обеспечить переход от пробирок
к промышленному производству.
Ещё нигде в мире не применяются
технологии, которые мы осваива
ем, нам не у кого поучиться. Но мы
горды тем, что мы - первооткры
ватели, - подчеркнул генераль
ный директор «Русского магния»
Анатолий Щелконогов.
Он сообщил, что предприятие
будет выпускать также оптово
локно. Сегодня в России семь за
водов выпускают оптоволоконный

кабель, используя оптоволокно,
сделанное за рубежом. Пуск но
вого предприятия намечен на
2011 год. Оно обеспечит работой
примерно 900 квалифицирован
ных специалистов.
-«Русский
магний»
может
рассчитывать на государствен
ную поддержку, поскольку имеет
серьёзные перспективы. Здесь
внедряются новые технологии,
а продукция будет востребована
как в России, так и за рубежом, заявил Александр Жуков.
Он пожелал коллективу ис
следователей новых успехов и по
благодарил руководство Сверд
ловской области за поддержку
предприимчивых людей, активно
решающих важную для страны
проблему импортозамещения.

ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ
СВОЁ, НОВОУРАЛЬСКОЕ
Затем вице-премьер поехал
в диализный центр, который был
открыт в Асбесте в декабре про
шлого года. Здесь лечат больных,
страдающих почечной недоста
точностью. В центре 18 аппаратов
искусственной почки. В день 40
пациентов здесь бесплатно про
ходят гемодиализ. Затраты цен

тру компенсирует государство.
Этот центр - пилотный про
ект, реализованный по поруче
нию Президента страны Дмитрия
Медведева для того, чтобы отра
ботать федеральную программу,
призванную увеличить продол
жительность и улучшить качество
жизни людей, нуждающихся в ге
модиализе. Построен и оборудо
ван он исключительно на средства
частного инвестора - холдинга
«Юнона». На днях в рамках это
го проекта откроется ещё один в
Екатеринбурге на базе больницы
№ 40. А к концу года такие цен
тры появятся в Красноуфимске и
Краснотурьинске.
Министр
здравоохранения
Свердловской области Аркадий
Белявский рассказал Александру
Жукову о программе, задача ко
торой увеличить обеспеченность
гемодиализом до показателя 300400 пациентов на миллион чело
век и снизить с десяти до шести
процентов смертность пациентов
с хронической почечной недоста
точностью.
-В России многие до сих пор
используют зарубежное оборудо
вание для гемодиализа. А мы всё

делали сами: проектировали этот
центр, строили, оборудовали, те
перь сами лечим. Над пилотным
проектом, в который было вложе
но 54 миллиона рублей, работали
более 500 человек. Срок окупае
мости проекта восемь лет. Очень
важно, что всё оборудование, а
также необходимые растворы
производятся в Свердловской об
ласти на новоуральском заводе
«Медсинтез»,- считает председа
тель Совета директоров холдинга
«Юнона» Александр Петров.
По его мнению, единственная
проблема в настоящее время - ка
дровое обеспечение центра. По
скольку нужных специалистов не
хватает, холдинг готов платить за
обучение кадров в медицинских
вузах, а также предоставлять со
трудникам различные социальные
льготы вплоть до покупки квартир.
Александр Жуков высоко оценил
работу диализного центра и под
черкнул, что правительство Россий
ской Федерации будет поддержи
вать программу помощи больным,
страдающим почечной недостаточ
ностью. В ответ Александр Петров
заявил, что специалисты Среднего
Урала могут построить диализные
центры по всей России.

ИЗ БЕЗРАБОТНЫХ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
В городском центре занято
сти населения Александр Жуков
с большим интересом знакомил
ся с экспонатами выставки, где
вчерашние безработные, а ныне
предприниматели из Асбеста и
Каменска-Уральского демонстри
ровали продукцию своих предпри
ятий. Все эти люди смогли открыть
собственное дело благодаря госу
дарственной программе поддерж
ки занятости населения. Сфера
их деятельности весьма широка.
Они выпускают сувениры из гипса
и украшения из натуральных кам
ней, занимаются производством
дверей и других изделий из нату
рального дерева, готовят блюда
японской кухни, шьют постельное
бельё по индивидуальным заказам
и эксклюзивную одежду с элемен
тами ручного декора.
Вице-премьер пожал руку Пав
лу Черканову, который успешно
ремонтирует обувь, планирует
создать дополнительные точки об
служивания и нанять работников. А
фотохудожник Владислав Казанцев
подарил Александру Дмитриевичу
икону Богородицы в знак благодар
ности за развитие программы под
держки предпринимательства.
В завершение визита в Асбест
заместитель председателя пра
вительства РФ встретился с ак
тивом партии «Единая Россия»,
где ответил на вопросы горожан,
рассказал о программе развития
моногородов и реализации прио
ритетных национальных проектов.
Он подчеркнул, что поддержка за
нятости населения остаётся одной
из главных задач государства.
-Только взаимодействие ис
полнительной и законодательной
власти даёт хорошие результаты
как в столице, так и на местах, сказал Александр Жуков.

Елена АБРАМОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ВЛАСТЬ И МОЛОДЁЖЬ

Эта встреча — как экзамен
В актовом зале Уральского
государственного
университета парадно,
шумно, суетно. Сегодня
здесь собрался студенческий
актив всех государственных
вузов Екатеринбурга. Вицепремьера правительства
РФ Александра Жукова и
губернатора Свердловской
области Александра Мишарина
встречали аплодисментами.
В первых рядах - представите
ли образовательной элиты Сверд
ловской области: ректоры, про
ректоры, деканы и преподаватели
16 вузов, руководители студен
ческих профсоюзов... Владимиру
Третьякову, президенту УрГУ, и
Станиславу Набойченко, прези
денту УГТУ-УПИ, предложили са
мые почётные места в зале.
В небольшом вступительном
слове Александр Мишарин от
метил, что Свердловская область
считается одним из самых сту
денческих регионов: более ста
вузов и техникумов, более 230
тысяч студентов. Рассказал гу
бернатор и о том, что до встречи
со студентами Александру Жу
кову был представлен Уральский
центр коллективного пользова
ния «Современные нанотехноло
гии», а также продемонстрирован
проект Уральского федерального
университета. «Без модерниза
ции экономики, без модерниза
ции знаний,без воспитания новой

личности человека страна никогда
не будет устойчива», - подчеркнул
в своём выступлении губернатор.
Александр Жуков признался, что
центр «Современные нанотехно
логии» его впечатлил: «Мы увиде
ли, как в новейшей лаборатории,
где стоят микроскопы, позволяю
щие заглянуть внутрь вещества,
сидят аспиранты и студенты и
проводят исследования, которых
никто в мире больше не делает».
После, как из рога изобилия,
посыпались вопросы из зала. И
что же волнует студентов?

О технопарках и бизнесинкубаторах.
Александр Мишарин расска
зал, что в области существует три
технопарка. Планируется созда
ние технопарка в районе Акаде
мический. «Проект, над которым
мы сейчас работаем, это созда
ние ІТ-парка», - продолжил губер
натор.
О реформе образования,
создании семи федеральных
университетов,
14 научноисследовательских универси

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Цель у нас одна
В своём выступлении на общем собрании Свердловского областного союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) Свердловской области
(СОСПП) в декабре 2009 года губернатор Александр Мишарин обозначил десять
направлений модернизации и технологического обновления производственной
сферы региона - энергетического и оборонного комплексов, транспортного
хозяйства, развитие нанотехнологий и так далее. Одно из них — социальное
партнёрство.

-Успех нас ждёт только
в том случае, - сказал гу
бернатор, - если в области
будет чётко действовать
система социального парт
нёрства: власть - бизнес труд. Именно от слаженной
работы этих трёх звеньев
во многом зависит реали
зация курса Президента
Российской Федерации в
Свердловской области...
Свердловский област
ной союз промышленни
ков и предпринимателей
(работодателей)
сегод
ня объединяет более 300
крупных, средних и мелких
предприятий всех секто
ров экономики области.
Их совокупный объём про
изводства по итогам 2009
года превысил 500 мил
лиардов рублей, а коли
чество работающих на них
приближается к одному
миллиону. По сути, рабо
тодатели образовали общ
ность, которую по цело
му ряду признаков можно
обозначить как социально
профессиональную группу
российского общества.

Борис
Колесников,
член президиума област
ного Союза промышлен
ников и предпринима
телей (работодателей),
открывая 9 марта встречу
своего актива с предста
вителями
регионально
го отделения «Единой
России», заявил, что все
члены Союза приступили
к выполнению тех задач,
которые поставил перед
ними губернатор Алек
сандр Мишарин.
- Конечная цель на
шей деятельности - по
вышение благосостояния
жизни свердловчан за
счёт развития промыш
ленности
и
предпри
нимательства. Для её
достижения мы готовы
взаимодействовать
со
всеми
общественными
организациями,
пар
тиями, структурами не
коммерческого партнёр
ства, цели деятельности
которых идентичны на
шим, - сообщил Михаил
Черепанов, заместитель
председателя СОСПП.-

Именно поэтому три года
назад союз подписал со
глашение с региональ
ным отделением партии
«Единая Россия». Наше
сотрудничество шло по
двум направлениям.
Первое - это создание
условий для позитивного
организационного
кли
мата, совместная работа
по устранению бюрокра
тических препонов в раз
витии промышленности и
предпринимательства
в
области, поддержка ма
лых предприятий, осо
бенно в муниципальных
образованиях, борьба с
коррупцией. Второе - вы
полнение
обязательств,
взятых
работодателями
при заключении коллек
тивных договоров по отно
шению к работникам пред
приятий и организаций.
Это - заработная плата
без задержек, противо
действие «серым» схемам
её выплаты, повышение
налогооблагаемой
базы
в интересах социальноэкономического развития

тетов и их финансировании.
Даже в 2009 году, когда гло
бальный экономический кризис
подкосил целый мир, в России не
было сокращено финансирова
ние образования, отметил вицепремьер. Мы говорим сегодня не
об увеличении университетов, а
об изменении качества образо
вания. В федеральном универ
ситете не планируется увеличе
ния числа студентов, наоборот
их будет меньше, но качество
обучения в сравнении с сегод

области, создание безопас
ных условий труда и вообще
забота о здоровье работни
ков.
Михаил Черепанов от име
ни СОСПП выразил надежду
на то, что сегодня, при отсут
ствии федеральных законов по
промышленной политике, об
инвестиционной деятельно
сти, этот социальный партнёр
поможет в формировании та
ких законов на региональном
уровне.
Новое соглашение с област
ным Союзом промышленников
и предпринимателей (рабо
тодателей) с другой стороны
подписал Наиль Шаймарданов,
член президиума региональ
ного политсовета, председа
тель консультативного совета
общественных объединений в
Свердловском региональном
отделении партии «Единая
Россия», заместитель предсе
дателя областной Думы.
-Такие серьёзные партий
ные инвестиционные проек
ты, как «БН-800», «Локомотив
нового поколения», «Метро
строй», достойно представля
ющие Свердловскую область
как опорный край державы, не
могли бы существовать без ва
шей поддержки, - отметил На
иль Шаймарданов. - Депутаты
Государственной Думы- участ
ники только что состоявшегося
в Екатеринбурге форума «Стра
тегия-2020», впервые побы
вавшие здесь, уже с момента
посадки в аэропорту Кольцово
были приятно удивлены изме
нениями, которые произошли
в нашем регионе...
Соглашения с региональ
ным
отделением
партии
Единая Россия» подписа
ли СОСПП и 11 отраслевых
союзов промышленников и
предпринимателей (работо
дателей).
Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: во время
подписания соглашения.
Фото автора.

няшним уровнем улучшится.
О получении бесплатных зе
мельных участков.
В Свердловской области при
нят закон о бесплатном предо
ставлении земли для молодых
специалистов, молодых семей,
очередников. И Александр Ми
шарин отметил, что с этого года
закон заработает. Для получения
земли необходимо обратиться в
местный муниципалитет. Конеч
но, есть определённые ограниче
ния. Например, площадь земель
ного участка не может превышать
десяти соток.
Всего студенты успели задать
12 вопросов. «Наисчастливей
шее число!» - подытожил ректор
УрГУ Дмитрий Бугров. Студенты
расходиться не хотели и всё же
тянули руки. А слово дали Станис
лаву Набойченко, который принёс
на встречу записку от студентов
УГТУ-УПИ: «Где вы учились и когда
в первый раз влюбились?» - про
читал он вопрос к вице-премьеру.
Зал оживился. Александр Дмитри
евич ответил серьёзно: что учился
в московской школе, потом на фа
культете экономики МГУ, немного
поучился в Гарварде, а впервые
влюбился в школе.
Незаданные вопросы Алек
сандр Мишарин попросил пере
слать ему на сайт amisharin.ru. И,
подводя итог встречи, призвал
молодых сделать выбор и прого
лосовать 14 марта: «Это не толь
ко ваше право, но и конституци
онная обязанность».
Анастасия БАЙ РАКОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: Александр Жу
ков и Александр Мишарин вме
сте держали «экзамен».
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Я поведу тебя
в... аэропорт
В первых числах марта аэропорт Кольцово открыл
свои двери не только пассажирам, но и просто
любознательным людям для постоянных экскурсий.

-Масштабная работа по
преобразованию Кольцово,
повышение качества обслу
живания до мировых стан
дартов - это мы считаем,
достойным внимания на
ших гостей, - отмечает ге
неральный директор аэро
порта Евгений Чудновский.
- Уральцы больше узнают
О ежедневной работе аэро
порта, его богатой истории,
оценят вклад Кольцово в
победу в Великой Отече
ственной войне.
Так, в годы войны аэро
порт обеспечивал доставку
военных самолётов сибир
ских авиационных заводов
и американских истреби
телей, бомбардировщиков
и транспортных воздушных
судов по секретной воз
душной трассе «Фербенкс
(Аляска) - Уэлькаль (Чу
котка) - Москва». Другой
стратегической
задачей
в период войны были по
лёты транспортных само
лётов по заданиям военнопромышленного комплекса
Урала.
Будет три экскурсионных
маршрута: привокзальная
площадь - аэровокзальный
комплекс; аэродром; при
вокзальная площадь - аэро
дром. Продолжительность
каждого - полтора часа.
За это время гости аэро
порта узнают об основных

исторических вехах и со
временном развитии Коль
цово, изучат некоторые
авиационно-технические
термины и получат на
глядное представление о
специфике деятельности
аэропортовых служб. Воз
можны, также посещение
терминала деловой авиа
ции (ѴІР) и заказ ланчбоксов с бортовым пита
нием,
приготовленным
профессионалами кейте
ринга Кольцово.
Экскурсовод - опытней
шая сотрудница с 40-лет
ним стажем работы Ва
лентина Драганова. Она не
только профессионально
расскажет о деятельности
аэропорта, где прошла
путь от бортпроводника до
заместителя
начальника
службы организации пере
возок по международным
направлениям, но и поде
лится своими воспомина
ниями.
Организуя
экскурсии,
руководство аэровокзала
строит
планы сотрудни
чества с авиакомпаниями,
чтобы экскурсанты имели
возможность пройти на
борт воздушного судна и
даже посидеть за штурва
лом.

Тамара ПЕТРОВА.

Уточнение
В номере за 6 марта с.г. на второй странице по вине
журналиста допущена неточность. В подписи под верхним
снимком вместо «генеральный директор Серовского за
вода ферросплавов В.Фадеев» следует читать: «директор
металлургического завода имени А.К. Серова А. Шрейдер».
Редакция «ОГ» и журналист, допустивший ошибку, прино
сят извинения В.Фадееву и А.Шрейдеру.

Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

М···

15 марта — 21 марта

Инвестиции: уральский климат благоприятен.1
/«Жить — хорошо, а хорошо жить — ещё лучше». Эта цитата
из всеми любимого советского фильма ушла в народ. И,
собственно, выражает желание народа — большинство из
нас хочет жить хорошо, в достатке, быть спокойными за своё
будущее, за будущее детей...
Но чтобы было хорошо в частности, в отдельно взятой
семье, нужно жить в экономически развитых и успешных
городе, области, стране. Привлечение инвестиций — одна из
приоритетных задач нашей области. Это тот объём средств,
который позволит менять структуру нашей экономики,
привлекать новые технологии, создавать новые рабочие
места. Результат увеличения инвестиций — это и рост объёма
заработной платы, и рост поступлений в бюджет. И главное
\— выполнение капитальных программ в социальной сфере,

Ведущая программы Анастасия Аниси
мова: Благоприятный инвестиционный климат
— это когда в регионе хочется вести бизнес. То
есть минимум препятствий — максимум дивиден
дов. Можно ли сегодня называть инвестицион
ный климат нашей области благоприятным для
бизнеса?
М. Черепанов: Скорее да, чем нет. На самом
деле идёт вечное соревнование регионов за при
влечение инвестиций, потому что именно тот,
кто привлёк инвестиции, тот и обеспечил разви
тие. Инвестиции, финансовые ресурсы и активы
можно сравнить с кровью, которая необходима
любому организму для жизни. Если есть эти
ресурсы, есть развитие и движение. В этом со
ревновании по разным рейтингам Свердловская
область занимает достаточно высокие места —
входит в десятку или пятёрку регионов-лидеров.
Но если говорить о тех амбициозных задачах,
которые ставит губернатор, мы не чемпионы.
А. Анисимова: Мы никогда не были чемпио
нами по привлечению инвестиций.
А. Кызласов: По разным рейтингам мы за
нимали места от 4-го до 7-го. У нас есть опреде
лённые разработки, которые по ряду причин до
сих пор не внедрены на территории области. В
первую очередь нам мешает отсутствие внят
ного механизма получения разрешительных
документов в ускоренном режиме для крупных
или приоритетных инвестиционных проектов.
Соответствующий указ сейчас подготовлен и в
ближайшее время будет принят. Он позволит
существенным образом сократить длительность
получения этих документов. Сейчас примерный
срок получения документов — 570 дней, а будет
— примерно 90 дней. Пока, в «ручным режиме»,
мы некоторые проекты готовим в такие сроки,
но это делается в исключительных случаях и за
висит от доброй воли ряда чиновников. После
принятия указа это станет обязательным сроком
для таких проектов.
А. Анисимова: Когда указ, который позво
лит сократить длительность оформления доку
ментов по инвестиционным проектам, вступит в
силу?
А. Кызласов: Указ согласован и на следую
щей неделе будет передан на подпись губерна
тору.

А. Анисимова: Что такое приоритетные ин
вестиционные проекты?
А. Кызласов: Это проекты, которые суще
ственным образом влияют на структуру эконо
мики области. Это инновационность технологий,
которые применяются в проекте, и новизна от
расли для экономики. Не секрет, что наша об
ласть — монозависимая территория, и нам чрез
вычайно важно развивать внутри региона новые
отрасли.
А. Анисимова: Сегодня главная проблема
для инвестора — «зайти» в регион?
А. Кызласов: Главная проблема — это дей
ствительно зайти в регион и начать быстро реа
лизовывать проект.
А. Анисимова: Сколько инвестиций плани
руется привлечь в этом году? Какие пути при
влечения? Чем сегодня регион интересен для
инвестора?
А. Кызласов: В плане цифр, не хотелось бы
опускаться ниже уровня 2008 года. Это поряд
ка 240 млрд. руб. Преимущества региона: вопервых, местоположение, во-вторых, мощный
индустриальный комплекс, в-третьих, высоко
квалифицированные кадры и готовность властей
идти навстречу.
М. Черепанов: У меня недавно был разговор
с одним крупным собственником, владельцем
весомых металлургических активов. Мы обсуж
дали сложную проблему — инвестиции в период
кризиса. Надо сказать, что металлурги в этом
смысле многое успели до кризиса и сейчас за
ними сохраняется самое выгодное положение
относительно инвестиционных вложений. Я ду
маю, именно поэтому в посткризисный период
они наиболее быстро активизируются. В разго
воре мы остановились на региональном компо
ненте: почему при выборе, учитывая, что активы
у собственника есть в разных областях, его ин
вестиции сосредоточены в нашей территории. И
инвестор ответил: «Я инвестирую, прежде всего,
в людей». Подумав над этой фразой, я осознал,
что это действительно важный компонент. Ведь
инвестиции должны идти туда, где есть гарантия,
что эти вложения будут оправданны. А гарантией
являются не какие-либо материальные объекты,
а то, как работают люди. И серьёзный кадровый
потенциал — сегодня это одно из преимуществ

направленных на улучшение качества жизни
в Свердловской области.
Возникает вопрос: где взять деньги? А точнее — как стать
привлекательным регионом для потенциальных инвесторов?
Как привлечь инвестиции в Свердловскую область?
На эти вопросы отвечали в эфире ОТВ гости программы
«Социальное партнёрство. Процесс»: Артемий Кызласов
— директор департамента привлечения инвестиций
министерства экономики Свердловской области,
Алексей Киселёв — заместитель председателя Федерации
профсоюзов Свердловской области и Михаил Черепанов —
заместитель председателя Свердловского областного
Союза промышленников и предпринимателей
(работодателей).

нашей области.
А. Анисимова: Насколько люди сегодня
готовы работать и оправдывать те инвестиции,
которые, возможно, будут вложены в развитие
экономики области?
А. Киселёв: Отрадно слышать, что и предста
вители власти, и представители бизнеса понима
ют, что сегодня кадровый голод — это реальная
проблема. На предприятиях области сегодня
идёт перевооружение. В города, где есть круп
ные предприятия и где были высвобождения
сотрудников, действительно будут вкладывать
большие инвестиции, там есть человеческий по
тенциал, уже подготовлены специалисты, кото
рых необходимо направить в нужное русло.
А. Анисимова: Очень часто повторяется во
прос от телезрителей о том, какая польза «про
стым гражданам» от инвестиций? Что улучша
ется в нашей жизни? Растёт только количество
торговых центров.
А. Киселёв: Растёт количество рабочих
мест, становится больше вакансий, у человека,
даже если он стоит на бирже труда, появляется
больше возможностей для реализации.
М. Черепанов: Какая польза простому чело
веку от инвестиций? Если он живёт в депрессив
ном регионе, районе или городе, спасение имен
но в инвестициях. Если удастся привлечь в этот
город новую технологию, инвестиции, то этот
город оживёт. Не будет инвестиций, он будет по
тихоньку умирать.
А. Анисимова: Ещё вопрос с нашего пейд
жера — в 2010 году ожидается, что в область
поступят инвестиции в объёме около 200 млрд,
руб. Из расчёта на эту сумму, сколько будет соз
дано новых рабочих мест?
А. Кызласов: Всё очень индивидуально. Есть
высокотехнологичные проекты, например, по
созданию метанольного производства рассчи
тан на 13 миллиардов рублей, но в то же время
создаёт несколько сотен новых рабочих мест.
С другой стороны, те же торговые центры, осо
бенно если они создаются не в Екатеринбурге, а
в области, обеспечивают много новых рабочих
мест, до трёх тысяч.
А. Анисимова: Какие результаты и экономи
ческие показатели за 2009 год можно было на
звать говорящими «за» нашу область?

А. Киселёв: Главный показатель, навер
ное, отсутствие мощных социальных потрясе
ний, остановок производства. Были отдельные
трудности на ряде предприятий области, но то
было связано исключительно с нерадивостью
собственников, их халатной деятельностью и
нарушением закона. Но в основном работода
тели вели диалоги с профсоюзами, трудовыми
коллективами, заключались антикризисные со
глашения. Это один из важных положительных
моментов.
М. Черепанов: Тот тренд, который сегодня
сформировался в работе министерства эконо
мики Свердловской области, для нас очевиден.
Было бы справедливо — поблагодарить мини
стерство за работу в этом направлении.
А. Кызласов: Мы неплохо закончили год
с точки зрения динамики ВРП, с точки зрения
динамики роста безработицы. Мы неплохо по
работали в направлении программы поддержки
моногородов. Что такое программа развития
моногорода? Это совокупность инвестиционных
проектов, которые поддерживаются муници
пальной, региональной и, самое важное, феде
ральной властями. Эта совокупность проектов
даёт инвестору определённую уверенность в
том, что, если он включается в этот проект, он
может рассчитывать на более высокий уровень
надёжности, чем в других проектах. Мы неплохо
закончили год по объёму инвестиций. Около 200
миллиардов рублей. В первом полугодии 2009
года наблюдался полный провал, затем ситуа
ция выровнялась, и сейчас наблюдаются тенден
ции к росту. В этом году рассчитываем получить
почти в два раза больше. Будем делать всё воз
можное, чтобы тенденция к росту сохранилась.
Мы будем делать для инвестора всё, что угодно,
лишь бы он начал здесь работать.
Программа «Социальное партнёрство.
Процесс» — во вторник 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. ««Социальное партнёрство»,
ICQ: 455-490-743
E-mail: specoroek t@obltv.ru
Посмотреть все выпуски программы мож
но в архиве на сайте www.obltv.ru

ЦИФРОВОЕ ТВ

- за 450 руб./мес.

ПО Цене ПИЦЦЫ

-на 13 месяцев

переплаты
Магазин Цифрового ТВ
на Высоцкого, 18 д, тел. (343) 222-54-19
Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru
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17.20
17.50

07.00
10.00
10.20
11.00

18.00

Плоды просвещения
Д/ф «Джон Голсуор

си»

Евроньюс
Новости
Кто там...
Мелодрама

«ЛОЛИ

ТА»

13.30

Д/ф «Мировые со
кровища культуры».
13.45
Рожденный летать.
Александр Беляев
14.30
«Пятое измерение»
15.00
Спектакль «Ваня, ты
как здесь?»
15.30
Новости
15.35
Оправдание Гоголя.
«Никола «Диканьский»
16.00
М/с «Вокруг света за
80 дней»

субтитрами)
Доброе утро

05.00
09.00
09.05
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20

Новости

Малахов +
Модный приговор
Контрольная закупка

Т/с «Детективы»

Другие новости
Понять. Простить

Новости

«Обручальное

16.50
18.00

Т/с «Спальный райФедеральный судья

Вечерние новости (с

РОССИЯ
05.00
Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро
Мелодрама «ЛЕШИЙ.

09.05

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ»

11.00
11.30
11.50

16.30

Жди меня
Время
Т/с «Семь жен одно

Вести-Урал
Мелодрама «ЛЕШИЙ.

Вести.

Дежурная

часть

14.00
14.30
14.50

Вести

16.30
17.00

Кулагин и партнеры

Вести-Урал

Детектив «ДВА БИ
ЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»

23.30
00.00
00.10
01.10
01.40

Т/с «Школа»

03.00
03.05

Познер
Гении и злодеи

«ПОЛУ

Триллер

Новости

«ПОЛУ

Триллер

СВЕТ». Окончание

03.50

17.15
17.35
18.30
19.00

Т/с «Акула»
Вести-Урал

Т/с «Ефросинья»
Т/с «Дворик»
Т/с «Слово женщи

не»

20.00
20.30
20.50
21.00

Вести
Вести-Урал

Спокойной ночи, ма

Т/с «След саламан

дры»

22.00

Т/с «Смерть Вазир-

Мухтара»

23.50
00.10
01.05
01.45
03.45
04.40

Вести +
Городок
Честный детектив
Триллер «СИГНАЛ»

Комната смеха

Вести.

Дежурная

часть

Вести

Т/с «Гончие: покер
на четырех тузах»

18.30

Т/с «Таксистка»
поеди

нок

09.30

Чрезвычайное

про

исшествие. Обзор за неделю
Сегодня
Средний класс

10.00
10.20
11.00

Т/с

«МУР

есть

Суд присяжных
Сегодня
Т/с «Закон и поря

док»

15.30

Обзор.

Чрезвычай

ное происшествие
Сегодня

16.00

19.00
19.30

Т/с «Глухарь.

Про

должение»

21.30

Т/с «Гончие-2:
первой крови»

23.15
23.35

00.25
01.15
01.50
03.50

до

Сегодня

Честный

понедель

Школа злословия

Футбольная ночь
Драма «ПЕРСИКИ»

Триллер

«ОЗЕРО

ПРИЗРАКОВ»

05.50

«События недели».
Итоговая
информационно
аналитическая программа
07.00
Хорошее настроение
08.30
«Действующие
лица». Итоговая программа
08.45
Колеса-блиц
09.00
«События недели».
Итоговая
информационно
аналитическая программа
10.00
Информационно
правовая программа «Резо
нанс»
10.30
ТАСС-прогноз
11.00
Ералаш
11.15
Здоровье нации
11.30
Кому отличный ре
монт?!
11.45
Практическое руко
водство экстремального ту
риста
12.15
Власть народа
12.30
De facto
12.45
Авиаревю
13.00
Ералаш
13.15
Здоровье нации
13.30
Каскадеры
14.30
Информационный
выпуск
14.45
Ток-шоу «Все как
есть»
15.30
Информационный
выпуск
15.45
Defacto
16.00
Здоровье нации
16.15
В погоне за драго
ценными камнями
17.15
Ералаш
17.30
Информационный

РОССИЯ

Сегодня

ник

МУР-3»

12.00
13.00
13.30

Чрезвычай

ное происшествие

Сегодня утром
Кулинарный

Обзор.

выпуск

■
06.00

Ночные новости

16.30
06.10
07.00
08.30

Т/с «Побег Артфула
Доджера»
16.55
Д/с «Человек и львы.
Продолжение истории»

Сергей Юрский. «Ко

лыши!

Вести

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ»

13.40

Т/с «След»

СВЕТ»

он»

М/ф «Веселая кару

сель»

мандовать парадом буду я!»

кольцо»

16.20

16.25

Давай поженимся!

го холостяка»

22.30

Новости
Участок

Т/с

18.20
19.10
20.00
21.00
21.30

Д/ф «Борис Эйфман.
Репетиция балета»
19.05
В главной роли
19.30
Новости
19.50
80 лет Жоресу Алфе
рову. «Линия жизни»
20.45
Абсолютный слух
21.25
Острова
22.05
Тем временем
23.00
Д/ф «Александр Зино
вьев. Зияющие высоты», 1 ф.
23.30
Новости
23.50
Д/ф «Арсенал бес
смертия»
00.20
Д/ф «Наша мама герой»
01.05
Р. Штраус. Бурлеска.
01.40
Д/с «Человек и львы.
Продолжение истории»
02.05
Д/ф
«Дворянское
гнездо» 1ф.
02.35
Д/ф «Мировые со
кровища культуры»

М/с

«Сильвестр

и

Твити: загадочные истории»

06.45

Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 1/4
финала конференции
09.00
Вести-спорт
09.15
Банковский счет
09.45
Кастальский ключ

10.10, 11.10, 19.20, 19.45,
20.25 Прогноз погоды
10.15
Риэлторский вестник
10.45
Здоровья вам!
11.05
Астропрогноз
11.25
Астропрогноз
11.30
Баскетбол.
НБА.
«Финикс» - «Лос-Анджелес
Лейкерс»

17.45
18.00
18.30

De facto
Цена вопроса
Информационный

выпуск

18.45
19.30

Рецепт
Д/с «Разгадка еги
петских тайн»
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
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
В погоне за драго
ценными камнями
04.00
Практическое руко
водство экстремального ту
риста
04.30
Такие странные про
фессии
05.00
Каскадеры

13.30
14.00
14.10
14.20

Страна спортивная
Вести.ги
Вести-спорт
Дневник X зимних
Паралимпийских игр
14.50
Футбол. Чемпионат
Италии. «Катания» - «Ин
тер»
16.50
Церемония открытия
X зимних Паралимпийских
игр
18.30
Вести.ги
18.40
Вести-спорт
19.00
Горизонты психоло
гии
19.25
Бильярд Урала
19.50
Футбольное обозре
ние Урала

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” '*<1*
и телекомпании ОТВ
20.00
20.30
20.40
20.55
21.00
21.20

10 +
Действующие лица
Здоровья вам!
Астропрогноз
Страна спортивная
Мини-футбол. Кубок
России. 1/2 финала. «ВИЗСинара» (Екатеринбург) «Тюмень»
23.15
Бокс. Фариз Касымов
(Россия) против Демаркуса
Корли (США)
00.00
Вести.ги
00.10
Вести-спорт

дтв
06.00
07.55
08.00
08.30
09.00

Клуб детективов
Мультфильмы
Тысяча мелочей
6 кадров
Самое смешное ви-

део

6 кадров
Комедия
«ТЕСТЫ
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
12.00
6 кадров
12.30
Самое смешное видео
13.00
Судебные страсти
14.00
Вне закона
14.30
6 кадров
15.00
Боевик
«ЗВЕЗДО-

09.30
10.30

Неделя спорта
Моя планета
Вести-спорт
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Яросла
вич» (Ярославль)
03.45
Страна спортивная
04.15
Футбол. Чемпионат
Италии. «Катания» - «Интер»
06.05
Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 1/4
финала конференции «Вос
ток»

00.25
01.30
02.30
02.40

ЧЕТ»

16.00
17.00
18.00
18.30
19.30

Т/с «Щит»
Судебные страсти
6 кадров
Брачное чтиво
Информационная
программа «День»
20.30
Брачное чтиво
21.00
Т/с «Однажды в милиции»
Ток-шоу
«Горячий
22.00
вечер с Тиграном Кеосаяном»
23.00
Т/с «Щит»
00.00
Брачное чтиво
00.30
Слава богу, ты пришел!
02.00
Клуб детективов
04.00
Д/с «Я выжил»

17.00

Клуб
покорителей
пространства
05.50
Ценные новости
06.00
Диалоги о рыбалке
06.30
Служба
спасения
«Сова»
Утренний экспресс
07.00
09.00
Новости. Итоги недели
09.30
Служба
спасения
«Сова»
Клуб
покорителей
10.00
пространства
10.50
Телемагазин
Шкурный вопрос
11.00
Предельная глубина
11.30
12.00
Телемагазин
Приключения «СПА12.10
СЕНИЕ ЛЭССИ»
13.50
Телемагазин
14.00
Служба
спасения
«Сова»
14.30
Триллер «ЛЕГЕНДА
0 ЛЮСИ кис»
16.30
Жизнь
в
стиле
Wellness

05.30

Романтическая комедия «ДРУГ НА РОЖДЕСТВО»
18.50
Ценные новости
19.00
Новости «4 канала»
19.25
Служба
спасения
«Сова»
19.30
Д/ф «Наши звезды
навсегда. Тамара Макаро
ва. Первая леди советского
кино»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Боевик «АМЕРИКАНСКИИ САМУРАИ»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
Бизнес сегодня
23.45
23.50
Служба
спасения
«Сова»
00.00
Ценные новости
00.10
Жизнь
в
стиле
Wellnes5
00.40
Опасность под водой
Клуб
покорителей
01.10
пространства
01.40
Новости «4 канала»
02.10
Стенд
02.25
Покер
03.25
Музыка
04.00
Альтернатива есть!

15.00

06.00

М/с «Стальной алхи-

МИК»

06.55
07.00
07.30
08.30
09.00
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30

М/с «Смешарики»
М/с «Скуби Ду»
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Воронины»
«6 кадров»
Т/с «Папины дочки»
Галилео
Т/с «Воронины»
Хочу верить
Т/с «Рыжая»
М/с
«Трансформе-

ры»

14.00

М/с «Железный че-

ловек»

14.30

М/с «Клуб Винке школа волшебниц»

М/с «Приключения
Джеки Чана»
15.30
Т/с «Ханна Монтана»
16.00
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Ранетки»
16.30
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 «ДАНДИ ПО
ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
23.50
«6 кадров»
00.00
Новости - 41: сверх
плана
00.30
Кино в деталях
Трагикомедия «ДЬЯ01.30
ВОЛ ВО ПЛОТИ»
03.30
Т/с «Зачарованные»
05.10
Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40, 03.05 - Триллер «ПОЛУСВЕТ» (Германия - Ве
ликобритания, 2006). Режиссер и автор сценария: Крэйг
Розенберг. В ролях: Деми Мур, Тереза Брэдли, Джеймс
Космо, Ханс Мэтисон, Генри Ян Кьюсик, Бинс Эль-Балави,
Полли Фрэйм, Джоанна Хоул, Кейт Иситт, Николас Гливс,
Ханс Мефесон, Микки Уилсон, Поли Фрейм, Джеми Эджелл,
Энн Смит (Anne Smith)n др. Чтобы отвлечься от мыслей о
смерти своего 5-летнего сына, преуспевающая писатель
ница Рейчел Карлсон (Деми Мур) переезжает в маленькую
прибрежную шотландскую деревушку. Однажды, придя на
маяк, она знакомится со смотрителем Ангусом ЭмсиКуллочем (Ханс Метисон) и влюбляется в него. Позже Рейчел
выясняет, что Ангус умер семь лет назад... Преследуемая
привидениями, Рейчел всерьез начинает опасаться за свою
жизнь. В отчаянии она обращается за помощью к своей
лучшей подруге Шерон Уинтон (Кейт Иситт) и психиатру

Роберту Фридману (Николас Гливс), которые попытаются
помочь ей сохранить жизнь и рассудок.
«РОССИЯ 1»
01.45 - НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный фильм «СИГ
НАЛ» (США, 2007 г.). Режиссер: Дэвид Брукнер, Дэн Буш,
Джейкоб Гентри. В ролях: Робин Эккер, Джефф Адельман,
Дж. Ховард Бах, Бен Бэйли, Бекки Баллард, Ай Бауэн, Клер
Бронсон, Дэвид Брукнер. Таинственный сигнал вторгается в
любой мобильный, радио или телевизор и заставляет людей
убивать друг друга. Посреди ночи жители американского ме
гаполиса принимают загадочный сигнал - через телевизион
ные и радиоприемники. Все, кто видит странную картинку и
слышит непонятные звуки, тотчас сходят с ума и начинают не
медленно уничтожать окружающих.
«НТВ»
01.50 - «ПЕРСИКИ» (Австралия, Новая Зеландия, 2004).
Режиссер - Крейг Монаган. В ролях: Хьюго Уивинг, Жаклин

Маккензи, Эмма Ланг, Мэттью Ле Невез, Саманта Хили, Тай
сон Контор. Юная Стефани никогда не покидала свой ма
ленький прибрежный городок, все сознательное население
которого испокон веков трудится на заводе по переработ
ке персиков. Ее родители погибли в автокатастрофе, едва
она родилась. На свое совершеннолетие Стефани получила
в подарок дневник родной матери, которой она никогда не
знала. И на страницах этого дневника ей открывается удиви
тельная и пленительная история, разворачивавшаяся много
лет назад...
«РОССИЯ к»
23.50 - Двенадцать шагов за горизонт. «АРСЕНАЛ БЕС
СМЕРТИЯ». Документальный фильм. Идея усовершенство
вания человеческой природы давно объединяла писателей и
ученых. Даже самые фантастические вымыслы, в конечном
счете, претворялись в жизнь. В этом фильме речь пойдет о
прозрениях и открытиях в области медицины.

ЦЦ
'<Г

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 хрони
ки
07.00
Вести сейчас
07.30
Вести. Коротко
о
главном
07.33
Вести. Экономика
07.48
Вести. Интервью
07.55
Вести.Стиль
08.00
Вести-Урал
08.30
Вести. Коротко
о
главном
08.35
Исторические хрони
ки
08.48
Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса каждый час
08.55
Вести.
Недвижи
мость
09.00
Вести сейчас
09.33
Исторические хрони
ки
10.00, 21.00 Вести сейчас каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика
- каждый 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
Вести. Екатеринбург
12.25
Вести. Екатеринбург
13.25
Вести. Екатеринбург
14.25
Вести. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура каждый час
15.25
Вести. Екатеринбург
16.27
Вести. Екатеринбург
17.25
Вести. Екатеринбург
18.27
Вести. Екатеринбург
18.55
Вести.
Недвижи
мость
19.25
Вести. Екатеринбург
20.25
Вести. Екатеринбург
21.55
Вести. Вкус
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
23.20
Вести. Экономика
23.30
Вести-Урал
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 каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура каждый час

08.00
Hit chart
09.00
Стерео_утро
11.50
Обыск и свидание
12.15
Вся правда о Eva
Longoria
13.05
New блок weekly
13.35
Губка Боб Квадрат
ные Штаны
14.00
Подружка Пэрис Хил
тон
14.25
Русская десятка
15.20
News блок
15.30
Модельная
школа
ведьмы Дженис
16.00
Комедия
«ДВА
НУЛЯ»
17.40
Вуз-news
18.00
Live in tele-club
18.25
Тачку на прокачку
19.05
Горячее кино

Свадебный перепо19.35
лох
Следующий
20.05
Губка Боб Квадрат20.30
ные Штаны
21.00
Т/с «Секс в большом
городе»
22.05
Т/с «Университет»
23.00
Проект «Подиум»
00.00
Т/с «Секс в большом
городе»
01.05
Т/с «Клиника»
Южный парк
01.35
News блок
02.00
02.10
Гламурама
02.40
Модельная
школа
ведьмы Дженис
03.05
Секс по-итальянски
Веселый мясотряс
04.00
Тренди
04.25
04.55
Music
Рашн мьюзик
05.00

РОССИЯ 24

"ЦЕНТР

06.00
Настроение
08.30
Комедия «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ»
10.50
Работа есть!
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.45
Постскриптум
12.55
Детективные исто
рии. «Под маской тигра»
13.25
В центре событий
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с
«Детективное
агентство «Лунный свет»
16.25
Д/ф «Разоблачение
Мидаса»
17.30
События

стадия
06.30
06.50
07.00
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

С белого листа
Погода
Женская форма

союз

17.50
Петровка, 38
18.10
Мультпарад
18.50
Т/с
«Александровскии сад»
19.55
В центре внимания.
«Дайте жалобную книгу»
20.30
События
21.05
Комедия «ФОРМУЛА
«ЗЕРО»
22.55
Момент истины
23.50
События
Культурный обмен
00.25
00.55
Д/ф
«Волныубийцы »
01.45
Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи»
03.45
Детектив «ГАСТРОЛЕР»
05.25
М/ф
«Палкавыручалка», «Веселый огород»

08.00
09.00
10.00
11.00
11.25
11.30

Т/с «Татьянин день»
Дела семейные
Т/с «Пророк»
Мировые бабушки
Погода
Джейми у себя дома

Программа передач
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры
00.30 Архипастырь
09.45 «Первосвятитель»
18.30, 20.55 «Погода с классиками»
01.15 «По святым местам»
01.00 «Преображение» (Ставрополь)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.20,11.45,18.45 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)/ «Ду
ховное преображение»
04.15, 15.45 «Размышления о вечном» (Орен
бург)
04.30 «Преображение (Одесса)
10.00 «Приход»
06.10,18.35 История Русской Церкви
05.00 «Час православия».
05.00, 05.40, 15.00, 17.30
Документальный
фильм
06.30, 08.30, 17.00, 2330 Читаем Евангелие
вместе с Церковью

06.45, 08.45,17.15, 23.45 Церковный календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Добоое слово и Утро в Шишкином

лесу
08.00, 14.30 «В 7 день» (Омск)
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
10.30, 21.00 (Прямой эфир) Беседы с оатюшкои
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово

11.30 комментарий недели
12.00, 14.00,16.00,18.00, 20.00 Новости теле
компании Союз
12.45 «Русь Православная» (Вологда) / «Право
славие» (Калуга)
15.30 «Благое слово». Беседы протоиерея Артемия
Владимирова
02.15, 07.45,12.30,19.45 «Живое слово»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
16.30 Литературный квартал
18.30, 20.55 погода с классиками
19.00 «Душевная вечеря» (Рязань)
19.30, 2130 Доброе слово и Вечер в Шишкином
лесу
21.45 «Ступени» (Тамбов) / «Свет небесный»
(Владивосток)

12.00
Т/с «Дороги Индии»
13.00
Комедия
«КАРАН
ТИН»
14.35
Иностранная кухня
15.00
Д/с «Свои чужие
дети»
16.00
Дела семейные
17.00
Скажи, что не так?!
17.55
Городская дума: хро
ника, дела, люди
18.00
Т/с «Дороги Индии»
19.00
Новости-41
19.20
Послесловие
19.30
Из первых уст
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
Т/с «Одна за всех»
23.30
Погода
23.35
Комедия «ГОСТЬ С
КУБАНИ»
01.15
Д/с «Необыкновен
ные судьбы»
01.45
Т/с «Земля любви,
земля надежды»
02.45
Т/с «Долго и счаст
ливо»
03.40
Т/с «Спаси меня»
04.20
Т/с
«Молодые
и
дерзкие»
05.30
Музыка

06.00
Д/ф «Тайные знаки.
Ожерелье - убийца»
07.00
Мультфильмы
07.15
М/с
«Джиммисуперчервяк»
07.45
М/с «Спасатели»
08.15
М/с «Чуды-юды в
лавке»
08.40
М/с «Фриказоид!»
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. Домашние жи
вотные»
13.00
Д/ф
«Затерянные

миры. Тайны доллара»
14.00
Комедия
«САЛОН
КРАСОТЫ»
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.
Язык цвета»
21.00
Д/ф «Эффект Но
страдамуса» 4 ч.
22.00
Фильм ужасов «МАРАБУНТА»
00.00
Т/с «Звездные вра
та»
01.00
Т/с «На краю Все
ленной»
02.00
Т/с «Притворщик»
03.00
Фильм «ПУСТОТА»
05.00
Иелакз

06.00
Неизвестная плане
та: «Таиланд: путь Дао»
06.30
Час суда
Званый ужин
07.30
08.30
Т/с «Солдаты - 3»
Новости 24
09.30
10.00
В час пик
11.00
Час суда
12.00
Экстренный вызов
12.30
Программа «36,6»
Званый ужин
13.00
Давай попробуем?
14.00
15.00
Час суда
Экстренный вызов
16.00
16.30
Новости 24
17.00
Несправедливость
Экстренный вызов
18.00
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: «Тай
ны супермаркета»
23.00
Экстренный вызов
23.30
Новости 24
00.00
Три угла
01.00
Репортерские исто
рии
01.45
Драма «ЗЕМЛЯ ОБЕ
ТОВАННАЯ»
03.35
Фантастические
истории: «Хиромантия. Знаки
судьбы»
04.00
Программа «Невер
ные супруги, попавшиеся на
измене»
04.55
Неизвестная плане
та: «Лики Туниса»
05.20
Музыка

я—
tulíb

мгттфз, „ —

06.00
Необъяснимо,
но
факт - «Дурман-трава»
07.00
Такси
07.35
М/с «Как говорит
Джинджер»
08.00
М/с «Крутые бобры»
08.30
Т/с «Друзья»
09.30
Т/с «Универ»
10.30
Т/с «Счастливы вместе»
11.30
М/с «Детки подросЛИ»

12.00
М/с
«Настоящие
монстры»
12.30
М/с «Рога и копыта:
возвращение»
13.00
М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»
13.30
Т/с «Н20. Просто до-

бавь воды»
14.00
Т/с «Саша + Маша»
14.30
«Женская лига»
15.10
Комедия
«ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ»
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
«УДАЧИ,
ЧАК!»
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
«Секс» с Анфисой
Чеховой
01.00
Т/с «Друзья»
02.00
Дом-2. Про любовь
02.55
Комеди Клаб
03.55
Разбуди разум
04.50
С миру по нитке

Программа передач
канала “ Новый век”
07.00 «7 дней». Информационно-аналитическая

программа
08.00 «Доброе утро!» (на тэт. яз.)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Крестная мать» Телесериал. 1-я серия
12.00 Творческий вечер поэта Зиннура Мансу

рова
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Перекресток мнений»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Солнцеворот». Телефильм «Село Чура и

его молитвы »
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен
тальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тэт. яз.)
16.45 «Тамчы-шоу»
17.15 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная переменка»
17.50 Из фондов ТВ·. «Честь». Телефильм. 1-я
серия
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 гооода».

Телесериал.

16-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Народ мой ...»(на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Две сестры-2». Телесериал. 1-я серия
01.00 «Крестная мать». Телесериал. 1-я серия
02.00 «Солнцеворот». Телефильм «Село Чура и

его молитвы»
02.30 «Огни большого города». Телесериал.
16-я серия
03.20 Из фондов ТВ. «Честь». Телефильм. 1-я
серия
04.10 «Адам и Ева»
04.35 Спектакль Татарского государственного
театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина

ТВ

СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ!

Программа «ВЛАСТЬ НАРОДА»
15 марта в 12.15, 16 марта в 18.00
Детские пособия платить до трёх лет,
а в правительстве создать департамент
по демографии. Инициативы женщинпарламентариев обсуждаем в програм
ме «Власть народа».

ВЛАСТЬ

Программа
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО. ПРОЦЕСС»
16 марта в 18.45 на канале ОТВ
С 2010 года Фонд со
циального страхования
перестал финансировать
оздоровление
детей
трудящихся. Теперь эти
полномочия закрепляются за региональными властями.
Перед правительством Свердловской области поставлена
задача — в кратчайшие сроки разработать план подготовки
к детской оздоровительной кампании-2010. Кто и как будет
обеспечивать отдых и санаторно-курортное лечение детей в
летних лагерях в этом году? Ляжет это на плечи родителей
или власть готова помочь? Об этом в прямом эфире про
граммы «Социальное партнёрство. Процесс» 16 марта в
18.45 на канале ОТВ.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРОВ

СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ
УНИКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ!
РАЗГАДКА ЕГИПЕТСКИХ ТАЙН
(Великобритания 2008)

По будням в 19.30
История древнего Египта. Чего в ней больше — досто
верных фактов или захватывающих воображение легенд
и мифов? Этот сериал представит новый взгляд на самые
известные тайны Египта. Гидом в этом захватывающем пу
тешествии в глубь веков станет знаменитый египтолог, гене
ральный секретарь комитета древностей Египта доктор Захи
Хавасс.
Вам предстоит узнать подлинную историю Царя Скор
пионов и легендарной Клеопатры, приблизиться к разгадке
кода египетских пирамид и узнать о тайнах Долины Фарао
нов. На ваших глазах впервые с помощью новейших техно
логий судебно-медицинской экспертизы будет исследована
таинственная мумия кричащего человека, скрывающая в
своём немом крике леденящую душу историю.

В ПОГОНЕ ЗА ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ
(Франция 2004)

По будням в 16.15
Драгоценные камни во все времена приковывали к себе
внимание человека. Таинство их происхождения — словно
бы их создала не природа, а высшие мистические силы, от
сюда и масса легенд, которые неизменно их окружают. Дра
гоценные камни сопровождают человечество на всём пути
его развития. Они символизируют власть, силу, уверенность
и благополучие. Одним они даруют славу и богатство, дру
гим приносят несчастья и разочарования. В чём же истинная
сила и магия драгоценных камней? Какова их действитель
ная ценность и стоимость? Какими магическими силами они
обладают?
Вы побываете в удалённых шахтах, где добываются са
мых ценные камни и познакомитесь с «чёрными» копателя
ми. Узнаете, как камень в буквальном смысле расцветает в
руках талантливого огранщика. К каким ухищрениям при
бегают неофициальные торговцы, чтобы выдать свой товар
сомнительного качества за исключительный камень. Вы с го
ловой окунётесь в захватывающий, но скрытый от посторон
них глаз мир международной торговли драгоценностями.
Одним словом, вы проследите весь витиеватый путь драго
ценных камней — от рождения в земных недрах до их сияния
в самых роскошных ювелирных украшениях.

... .................... ................ ".

...................

............. I"·1"

Анекдот
Российские учёные разработали новый радар для ин
спекторов ГИБДД. Он сразу может показать сумму, кото
рую должен заплатить водитель.
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06.30
10.00
10.20
10.50

1
05.00
09.00
09.05
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00

Доброе утро
Новости
Малахов +
Модный приговор
Контрольная закупка
Новости
Участок
Т/с «Детективы»
Другие новости
Понять. Простить
Новости (с субтитра-

ми)

15.20

Т/с

«Обручальное

кольцо»

16.20

Т/с «Спальный рай-

он»

16.50
18.00

Федеральный судья
Вечерние новости (с

I Россия і I
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
ДТП. Правило золо
того часа
10.00
Т/с «Срочно в номер-2»
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
Т/с «Тайны след11.50
ствия»
12.45
Т/с «Территория красоты»
13.40
Вести.
Дежурная
часть
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Т/с «Вызов»
15.45
Суд идет
Кулагин и партнеры
16.30
17.00
Вести

06.10
07.00
08.30
09.30

Т/с «Таксистка»
Сегодня утром
Квартирный вопрос
Чистосердечное при-

знание

10.00
10.20
11.00

Сегодня
Средний класс
Т/с «МУР есть МУР-

3»

12.00
13.00
13.30

Суд присяжных
Сегодня
Т/с «Закон и поря-

ДОК»

Обзор.
Чрезвычайное происшествие
Сегодня
16.00
16.30
Т/с «Гончие: покер

15.30

субтитрами)
Давай поженимся!
Т/с «След»
Пусть говорят
Время
Т/с «Семь жен одного холостяка»
22.30
Проект Леонида Парфенова и Алексея Иванова
«Хребет России»
23.30
Т/с «Школа»
00.00
Ночные новости
00.20
На ночь глядя
01.00
Мелодрама «ХОЛОДНАЯ ГОРА»
Новости
03.00
03.05
Мелодрама «ХОЛОДНАЯ ГОРА». Окончание
Неизведанный Ки04.00
тай

18.20
19.10
20.00
21.00
21.30

17.15
17.35
18.30
19.00

Вести-Урал
Т/с «Ефросинья»
Т/с «Дворик»
Т/с «Слово женщи-

не»

20.00
20.30
20.50

Вести
Вести-Урал
Спокойной ночи, ма-

лыши!

21.00

Т/с «След саламан-

дры»

22.00

Т/с «Смерть ВазирМухтара»
23.50
Вести +
00.10
Мелодрама «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАИТЕСЬ»
01.40
Горячая десятка
02.55
Т/с «Люди в деревьях-2»
03.45
Т/с «Джордж Уол
лас»
04.40
Вести.
Дежурная
часть

на четырех тузах»
18.30
Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Глухарь. Про
должение»
20.40
Т/с «Гончие-2: до
первой крови»
22.40
Детектив
«ЛЕКАР
СТВО ПРОТИВ СТРАХА»
00.30
Футбол. Лига чем
пионов. «Севилья» (Испа
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
02.40
Лига
чемпионов
УЕФА. Обзор
02.55
Комедия «БЕЗУМНЫЕ
СОСЕДИ»
04.25
Боевик «ДРАКУЛА3000»
05.50
М/с «Сильвестр и
Твити: загадочные истории»

Евроньюс
Новости
В главной роли
Мелодрама «ДРУГАЯ
ЛЮБОВЬ»
12.25
Д/ф «Мировые со
кровища культуры»
12.45
Д/ф «Дом»
13.40
Легенды
Царского
Села
14.10
Т/с «Вечный зов»
15.15
Д/ф «Собор в Страс
бурге»
15.30
Новости
15.35
Оправдание Гоголя.
«Поприще»
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
Плоды просвещения
17.50
Д/ф «Жан Кальвин»
18.00
Блокнот
18.25
Ф. Шопен. 24 прелю
дии.
19.05
В главной роли
19.30
Новости
19.55
Д/ф «Средневековая
Испания»
20.50
Д/ф «Этот неукроти
мый Жолио-Кюри»
21.35
Д/ф «Сергей Юр
ский. Игра в жизнь»
22.20
Апокриф
23.00
Д/ф «Александр Зи
новьев. Зияющие высоты».
2ф.
23.30
Новости
23.50
Спектакль «Стулья».
01.25
Д/ф «И оглянулся я
на дела мои...»
01.55
Д/с «Человек и львы.
Продолжение истории»
02.20
Д/ф
«Дворянское
гнездо». 2 ф.

(■11=)

18.15
18.30

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
Д/с «Разгадка еги
петских тайн»
11.00
Акцент
11.15
Здоровье нации
11.30
Бильярд Урала
11.45
Практическое руко
водство экстремального ту
риста
12.15
Действующие лица
12.30
Патрульный участок
12.45
Информационно
правовая программа «Резо
нанс»
13.15
Здоровье нации
13.30
Покорители глубин.
Путешествия Феодора Питкерна
14.30
Информационный
выпуск
14.45
Политклуб
15.30
Информационный
выпуск
15.45
Defacto
16.00
Здоровье нации
16.15
В погоне за драго
ценными камнями
17.15
Ералаш
17.30
Информационный
выпуск
17.45
De facto
18.00
Власть народа

18.45

06.00

■ РОССИЯ 2|
08.00

Чемпионат мира по
футболу. Курс - Южная Аф
рика
08.30
Страна спортивная
09.00
Вести-спорт
09.15
10 +
09.40
Астропрогноз
09.45
Горизонты психоло
гии
10.05
Интернет-эксперт

10.25, 10.50, 11.35, 11.50,
19.25, 20.25 Прогноз по
годы

Defacto
Информационный

выпуск

Социальное партнер
ство: процесс
19.30
Д/с «Разгадка еги
петских тайн»
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
В погоне за драго
ценными камнями
04.00
Практическое руко
водство экстремального ту
риста
04.30
Такие странные про
фессии
05.00
Покорители глубин.
Путешествия Феодора Питкерна

10.30
10.55

Здравствуй, малыш!
Футбольное обозрение Урала
11.05
Астропрогноз
11.10
Квадратный метр
11.40
Действующие лица
11.55
Баскетбол. НБА. «Ва
шингтон» - «Орландо»
13.25
Скоростной участок
14.00
Вести.ги
14.10
Вести-спорт
14.20
Дневник X зимних
Паралимпийских игр
14.50
Чемпионат мира по
футболу. Курс - Южная Аф
рика

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” ’$ПГ
и телекомпании ОТВ
Неделя спорта
Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
18.15
Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
19.00
Интернет-эксперт
Здоровье с Татьяной
19.30
Климиной
10 +
20.00
Действующие лица
20.30
20.40
В мире дорог
20.55
Астропрогноз
21.00
Вести-спорт
Хоккей. КХЛ. Откры21.15

тый чемпионат России. 1/4
финала конференции «Запад». Прямая трансляция
00.00
Вести.ги
00.10
Вести-спорт
00.25
Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
02.10
Вести-спорт
02.20
Моя планета
Кудо. Открытый чем03.20
пионат России
04.45
Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Фиорентина»

дтв

19.30
Информационная
программа «День»
20.30
Брачное чтиво
21.00
Т/с «Однажды в ми
лиции»
22.00
Ток-шоу
«Горячий
вечер с Тиграном Кеосаяном»
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»

15.25
16.25

06.00
07.55
08.00
08.30
09.00

Клуб детективов
Мультфильмы
Тысяча мелочей

6 кадров
Самое смешное ви-

део

09.30

Профилактические работы
16.00
Т/с «Щит»
17.00
Судебные страсти
18.00
Т/с «Однажды в милиции»
18.30
Брачное чтиво

14.30

Боевик «АМЕРИКАН
СКИЙ САМУРАЙ»

05.30

Клуб
покорителей
пространства
05.50
Ценные новости
06.00
Опасность под водой
06.20
Новости. Итоги дня
06.50
Служба
спасения
«Сова»
06.55
Бизнес сегодня
07.00
Утренний экспресс
09.00
Новости «4 канала».
Ночной выпуск
09.30
Стенд
09.50
Бизнес сегодня
09.55
Служба
спасения
«Сова»
10.00
Д/ф «Наши звезды
навсегда. Тамара Макаро
ва. Первая леди Советского
кино»
10.50
Телемагазин
11.00
Жизнь
в
стиле
Wellness
11.30
Предельная глубина
12.00
Телемагазин
12.10
Романтическая коме
дия «ДРУГ НА РОЖДЕСТВО»
13.50
Телемагазин
14.00
Жилье мое

16.25
16.30
17.00

Бизнес сегодня
То, что надо!
Романтическая коме
дия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»
18.50
Ценные новости
19.00
Новости «4 канала»
19.25
Служба
спасения
«Сова»
19.30
Д/ф «Наши звезды
навсегда.
Последняя
га
строль Джо Дассена»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Боевик «ВИРТУОЗ»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
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!
Джеки Чана»
Т/с «Ханна
на»

15.30
06.00

М/с «Стальной алхи

мик»

06.55
07.00
07.30
08.30
09.00
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30

М/с «Смешарики»
М/с «Скуби Ду»
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Воронины»
«6 кадров»
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Маргоша»
Т/с «Воронины»
Хочу верить
Т/с «Рыжая»
М/с
«Трансформе

ры»

14.00

М/с «Железный че

ловек»

14.30

М/с «Клуб Винке школа волшебниц»
15.00
М/с «Приключения

16.00
16.30
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00

Монта

Т/с «Папины дочки»
Т/с «Ранетки»

Галилео
«6 кадров»
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Воронины»
Т/с «Маргоша»
Комедия «ДАНДИ ПО

ПРОЗВИЩУ «КР0К0ДИЛ»-2»
Новости-41:
сверх
плана
00.30
Конкурс видеороли

00.00

ков «Видеобитва»
Фэнтези «АРЕНА»
Т/с «Зачарованные»
М/с
«Космические
охотники на дорков»
05.20
Музыка на СТС

01.30
03.20
04.55

Теле анонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - «ХОЛОДНАЯ ГОРА». США, 2003 г. Режиссер: Эн
тони Мингелла. Сценарий: Чарльз Фрэйзер, Энтони Мингелла.
В ролях: Джуд Лоу, Николь Кидман, Рене Зеллвегер, Эйлин
Аткинс, Брендон Глисон, Натали Портман, Дональд Сазер
ленд. Мелодрама. Период Гражданской войны в США. Чудом
уцелевший в этой кровавой мясорубке солдат Инман (Джуд
Лоу) пробирается с линии фронта домой, в городок Холодная
Гора, где его ждет любимая девушка Ада Монро (Николь Кид
ман). Ада пытается выжить одна в разоренном тылу. На по
мощь ей приходит бойкая бродяжка Руби (Рене Зеллвегер).
«НТВ»
22.40 - Фильм «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (СССР,
1987 г.). У капитана милиции похищен пистолет и документы.
Инспектор, занимающийся этим делом, выясняет, что пре
ступники применили против его коллеги новейший медицин

ский препарат, находящийся в стадии разработки. След выво
дит его на двух ученых, один из которых оказался подонком,
укравшим изобретение у своего коллеги. Режиссер - Альберт
Мкртчян. В ролях: Георгий Жженов, Владимир Седов, Вячес
лав Шалевич, Зинаида Кириенко, Александр Фатюшин, Ольга
Науменко, Сергей Десницкий, Юрий Гусев, Александр Вокач,
Готлиб Ронинсон.
«РОССИЯ к»
10.50 - Классики XX века. «ДРУГАЯ ЛЮБОВЬ». США,
1947 г. Режиссер Андре Де Тот. В ролях: Барбара Стэн
вик, Дэвид Найвен, Ричард Конте, Гилберт Роуленд, Джо
ан Лорринг, Ленор Обер. По неопубликованному рассказу
Э.М. Ремарка «По ту сторону». В санаторий, расположен
ный высоко в горах, приезжает известная пианистка Карен
Данкен. Она еще не знает, что тяжело больна, а главный
врач санатория Тони Стэнтон не спешит раскрывать ей ис-

тинное состояние ее здоровья. Карен с оптимизмом строит
планы на будущее.
23.50 - Юбилей Сергея Юрского. Премьера. Э. Ионеско.
«СТУЛЬЯ». Спектакль театра «Школа современной пьесы».
Режиссер Сергей Юрский. В ролях Сергей Юрский и Ната
лья Тенякова. Сергей Юрский перевел трагифарс франко
румынского классика Эжена Ионеско в вольном стиле, пе
ренеся европейский абсурд на русскую почву. Получилась
грустная история о любви, одиночестве и смерти. На сцене
только он и она, муж и жена, старик и старуха. Они ждут и
встречают невидимых гостей, сплетничая, вспоминая, тан
цуя, флиртуя с видимой только ими аудиторией. За один ве
чер они проживают свою жизнь заново, словно бы пытаясь
ответить на извечный вопрос о смысле человеческого суще
ствования.

Ш совместный проект
'Л редакции “Областной газеты”
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РОССИЯ
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
08.55
Вести. Стиль
09.00
Банковский счет
09.30
Доктор красоты
10.00
Служба вакансий Урала
10.25
Вести. Екатеринбург
10.30,20.30 Вести. Коротко о главном
- каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каж
дый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый
час
10.55
Вести.Недвижимость
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
Вести. Екатеринбург

©
Art-коктейль
Hit chart
Стерео_утро
Обыск и свидание
Следующий
Тайные соблазны курортного отеля
13.05
Звезды на ладони
13.35
Губка Боб Квадрат
ные Штаны
14.00
Подружка Пэрис Хил
тон
14.25
Dance chart
15.20
News блок
15.30
Модельная
школа
ведьмы Дженис
16.00
Проект «Подиум»
16.55
Уже можно
17.20
По домам: золотые
детки

08.00
08.25
09.00
11.50
12.15
12.40

"ЦЕНТР
06.00
08.25

Настроение
Детектив
«СЛЕДЫ
НА СНЕГУ»
10.00
Комедия «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК». 1 с.
События
Комедия «ЗОЛОТОЙ

11.30
11.45

ТЕЛЕНОК». 2 с.
13.40
Момент истины
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с
«Детективное
агентство «Лунный свет»
16.25
Д/ф
«Аристотель
Онассис - золотой грек»

41
»та
06.30
06.50
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00

С белого листа
Погода
Живые истории
Т/с «Татьянин день»
Дела семейные
Т/с «Пророк»
Полезный вечер с
Вероникой Новоселовой

СОЮЗ

13.25
Вести. Екатеринбург
14.25
Вести. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж
дый 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
18.55
Вести. Стиль
19.25
Вести. Екатеринбург
19.55
Цена дня
20.25
Вести. Екатеринбург
20.55
Вести.Недвижимость
21.55
Вести. Стиль
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 - каж
дый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый
час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый
час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каж
дый час

17.50
18.45
19.05
19.35
20.05
20.30

Hit chart
Тачку на прокачку
Страшно интересно!
Вуз-news
Следующий
Губка Боб Квадрат
ные Штаны
21.00
Т/с «Секс в большом
городе»
22.05
Т/с «Университет»
23.00
Проект «Подиум»
00.00
Т/с «Секс в большом
городе»
01.05
Т/с «Клиника»
01.35
Южный парк
02.00
News блок
02.10
Гламурама
02.40
Модельная
школа
ведьмы Дженис
03.05
Секс по-итальянски
04.00
Веселый мясотряс
04.25
Южный парк
04.55
Music
07.00
Рашн мьюзик

17.30
17.50
18.10

События
Петровка, 38
М/ф «Золотая анти

лопа»

18.50

Т/с
«Александров
ский сад»
19.55
Московское
такси.
Специальный репортаж
20.30
События
21.05
Комедия «МУЖЧИНА
В ДОМЕ»
22.45
Скандальная жизнь.
Охота на бизнесмена
23.40
События
00.15
Комедия «ПАПАШИ»
01.55
Приключения «ПО
РОДА»
04.05
Драма
«ФРАНЦУЗ
СЕРЕЖА»

11.25
11.30
12.00

Погода
Джейми у себя дома
Скажи, что не так?!
Звездные истории. Служеб
ный роман
13.00
Драма «ЖУРАВУШ
КА»
14.45
Цветочные истории
15.00
Д/с «Тайны века»
16.00
Дела семейные
17.00
Скажи, что не так?!

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
05.00,15.30 Документальный фильм
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
03.0013.00, 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 «Преображение» (Ставрополь)
05.50 «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

НЕЛЕПЫ
18.00
19.00
19.20
19.30

Т/с «Дороги Индии»
Новости-41
Послесловие
Полезный вечер с
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
23.45

День города
Комедия «ДЕТСКИЙ

Д/ф «Тайные знаки.
Опоздавшие на смерть»
07.00
Мультфильмы
07.15
М/с
«Джиммисуперчервяк»
07.45
М/с «Спасатели»
08.15
М/с «Чуды-юды в
лавке»
08.40
М/с «Фриказоид!»
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.
Язык цвета»
13.00
Д/ф
«Затерянные
миры.
Неизвестный царь
Ирод»

01.15

Т/с «Земля любви,
земля надежды»
02.15
Т/с «Долго и счаст
ливо»
03.15
Т/с «Спаси меня»
04.00
Т/с
«Молодые
и
дерзкие»
05.35
Музыка
06.10
Послесловие
06.20
День города

Вестерн
«КРУТЫЕ
СТВОЛЫ»
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. Косметика»
21.00
Д/ф «Эффект Но
страдамуса». 5 ч.
22.00
Фильм ужасов «ЛЕ
ШИЙ»

00.00

Т/с «Звездные вра

та»

01.00

Т/с «На краю вселен

ной»

02.00
03.00
04.00

Т/с «Притворщик»
Т/с «Медиум»
Д/ф «Эффект Но
страдамуса». 4 ч.
05.00
Релакз

19.30

06.00

Неизвестная плане
та: «Таиланд: путь Дао»
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
Экстренный вызов
12.30
Программа «О лич
ном и наличном»
13.00
Званый ужин
14.00
Давай попробуем?
15.00
Час суда
16.00
Экстренный вызов
16.30
Новости-24
17.00
Громкое дело: «Тай
ны супермаркета»
18.00
Экстренный вызов
18.30
В час пик

06.00

Необъяснимо,
но
факт - «Ночные люди»
07.00
Такси
07.35
М/с «Как говорит
Джинджер»
08.00
М/с «Крутые бобры»
08.30
Т/с «Друзья»
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 «Губка Боб Ква
дратные Штаны»
13.30
Т/с «Н2О. Просто до
бавь воды»

ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга
20.00
Т/с «Меч»
21.00
Т/с «Солдаты. Дем
бель неизбежен!»

22.00

Громкое дело: «Звез
ды играют в любовь»
23.00
Экстренный вызов
23.30
Новости-24
00.00
В час пик
01.00
Фильм ужасов «ПА
РОМЩИК»
02.55
Военная тайна
03.55
Фантастические
истории: «Пророчества. Сон
в руку»
04.25
Секретные истории:
«Поколение ПСИ: предчув
ствие жизни»
05.25
Неизвестная плане
та: «Таиланд: путь Дао»
05.50
Музыка

14.00
14.30
15.40

Т/с «Саша + Маша»
Битва экстрасенсов
Комедия
«УДАЧИ,

ЧАК!»

17.30
18.30
19.30

Т/с «Кайл XV»
Т/с «Универ»
«Женская лига: пар
ни, деньги и любовь»
20.00
Т/с «Счастливы вме
сте»
21.00
Комедия «ЭЙС ВЕН
ТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ»
22.30
Наша Russia
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
«Секс» с Анфисой
Чеховой
01.00
Т/с «Друзья»
02.00
Дом-2. Про любовь
02.55
Комеди Клаб
03.55
Разбуди разум
04.50
С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» Информационномузыкальная программа
11.00 «Крестная мать». Телесериал. 2-я серия
12.00 «Давайте споём!» (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. «Поёт Асаф Валеев»
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Один день из жизни войны». Телефильм
«Адель Кутуй. Письма в будущее»
15.30 «ТИН-клуб»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Молодёжная остановка» (на тат. яз.)
17.15 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная переменка»
17.50 Из фондов ТВ. «Честь». Телефильм. 2-я
серия
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

ТВ ПРЕМИЯ «ОСКАР»

МИР»

14.00

06.00
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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.
17-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Родная земля»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Две сестры-2». Телесериал. 2-я серия
01.00 «Крёстная матъ». Телесериал. 2-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Огни большого города». Телесериал.
17-я серия
03.20 Из фондов ТВ. «Честь». Телефильм. 2-я
серия
04.10 Из фондов ТВ. «Поёт Асаф Валеев»
04.40 «Давайте споём!» Караоке
05.25 «Забытъ не в силах...» Поет Альбина Шагимуратова

Американская
киноакадемия
предпочла
«Повелителя бури»
«Аватару»
Лучшим фильмом года Американская
киноакадемия признала картину
«Повелитель бури». 82-я церемония вручения
премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе.
За главную статуэтку также боролись «Ава
тар», «Образование», «Невидимая сторона»,
«Район №9», «Бесславные ублюдки», «Тужь
ся», «Серьёзный человек», «Вверх» и «Мне бы в
небо».
Впервые с 1943 года в основной номинации
были представлены не пять, а десять картин.
Режиссёр «Повелителя бури» Кэтрин Бигелоу
была также признана лучшим режиссёром. Впер
вые в истории наград Американской академии
«Оскар» в этой номинации присуждён женщине.

Ienta.ru.

Пятилетний
рекорд по числу
телезрителей
82-ю церемонию «Оскара» 7 марта 2010 года
посмотрело рекордное число телезрителей
за последние пять лет.
Всего за награждением лучших по мнению
Американской киноакадемии картин наблюдали
41,3 миллиона человек. В 2009 году число зри
телей составило 36,3 миллиона, а в 2008 году —
лишь 32 миллиона. Та цифра стала рекордно низ
кой для церемонии за всю историю.
Таким образом, аудитория «Оскара» выросла
на 14 процентов. Это укладывается в общую тен
денцию роста телеаудитории. Так, число зрите
лей церемонии «Золотого глобуса» в 2010 году
выросло также на 14 процентов, а показатели це
ремонии «Гремми» улучшились на 36 процентов.
Как отмечают аналитики, рост числа телезри
телей может объясняться тем, что у американцев
остаётся всё меньше поводов собраться вместе,
а в условиях растущей безработицы больше лю
дей проводят время дома. Кроме того, многие
наблюдали церемонию по телевизору, чтобы не
медленно поделиться впечатлениями с друзьями
и знакомыми в социальных сетях и блогах.

Ienta.ru.
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Анекдот
У мальчика спрашивают:
—Мальчик! Кем ты хочешь быть?
—Придурком!
—Почему придурком ?!
—Потому что все говорят: «Посмотри, какая ма
шина у того придурка!»
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РОССИЯ
06.30

Евроньюс

10.00

Новости
В главной роли

10.50

Драма

«СТАРИК

И

МОРЕ»
65 лет со дня рож

дения Владислава Пази. «В
моей душе запечатлен...»

Д/ф «Средневековая

12.45

Испания»

1
05.00
09.00
09.05
10.20
11.20

12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00

Доброе утро
Новости
Малахов +
Модный приговор
Контрольная закупка
Новости
Участок
Т/с «Детективы»
Другие новости
Понять. Простить
Новости (с субтитра-

ми)
15.20

Т/с

«Обручальное

кольцо»
16.20

Т/с «Спальный рай-

он»
16.50

І

Федеральный судья

РОССИЯ

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
Среда
обитания.
«Почему все так дорого»
23.30
Т/с «Школа»
00.00
Ночные новости
00.20
На ночь глядя
01.00
Драма «8 МИЛЯ»
03.00
Новости
03.05
Драма «8 МИЛЯ».
Окончание
03.10
Криминальная драма
«ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ХАЙДИ
ФЛЯЙСС»

1

ввек

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
Человек без маски.
Георг Отс
10.00
Т/с «Срочно в номер-2»
Вести
11.00
11.30
Вести-Урал
Т/с «Тайны след11.50
ствия»
Т/с «Территория кра12.45
соты»
13.40
Вести.
Дежурная
часть
14.00
Вести
Вести-Урал
14.30
14.50
Т/с «Вызов»
15.45
Суд идет
Кулагин и партнеры
16.30

13.40

Век Русского музея

14.10

Т/с «Вечный зов»
Новости

15.35

Оправдание Гоголя.

17.15
17.35

18.30
19.00

Вести
Вести-Урал
Т/с «Ефросинья»
Т/с «Дворик»
Т/с «Слово женщи

не»
20.00
20.30
20.50

Вести
Вести-Урал
Спокойной ночи, ма

80 дней»

21.00

Т/с «След саламан

сель»
Доджера»

Продолжение истории»

Плоды просвещения

17.50

Д/ф «Казимир Мале-

программа «События»

Акцент
Патрульный участок

06.30

06.45

Хорошее настроение
Действующие лица

07.00

Колеса-блиц

08.45

Новости ТАУ «Восемь
с половиной»

09.00

10.00-16.00
Профилактические работы

Здоровье нации

16.00

ство: процесс

Гурмэ
Информационный

17.30

Т/с «Смерть ВазирМухтара»
23.50
Вести +
00.10
Мелодрама «НАЧА
ЛО»
02.05
Т/с «Люди в дере
вьях-2»
03.00
Т/с «Джордж Уол

22.00

лас»

Человек без маски.
Георг Отс

04.00

De facto

17.45
18.00
18.15

Бильярд Урала
Кому отличный ре

монт?!
18.30

выпуск
18.45

зование

РОССИЯ
06.45

Хоккей. КХЛ. Откры

06.00

Клуб детективов

К 65-летию Победы.

06.50

Мультфильмы

08.00

Тысяча мелочей

18.30

Брачное чтиво

08.30

6 кадров

19.30

Информационная

09.00

Самое смешное ви

«Мальчики державы»

Д/ф «Леонид Утесов.

23.00

Д/ф «Александр Зи

део

высоты»

09.30

Зияющие

Зф.

вечер с Тиграном Кеосая-

Новости

Драма «ОТВЕРЖЕН

23.55
01.35

Д/ф

01.55
02.20

«Мировые со

Д/с «Человек и львы.

Д/ф

«Дворянское

Мужской клуб «Авто

Информационная

Драма «ТАМ ВДАЛИ,
ЗА РЕКОЙ»

Т/с «Щит»

00.00

Брачное чтиво

00.30

Слава богу, ты при

13.00

Судебные страсти

шел!

14.00

Вне закона

02.00

Клуб детективов

14.30

6 кадров

04.00

Т/с «Лас-Вегас»

15.00

Боевик

04.45

Т/с «Диагноз: убий

«ЗВЕЗДО-

ство»

ЧЕТ»

программа «События»
22.45

Акцент
Патрульный участок

23.00

Колеса-блиц

23.15

Defecto
Кому отличный ре

22.30

23.30

05.30

Клуб

покорителей

05.50

Ценные новости

23.45

Астропрогноз

06.00

Опасность под водой

23.50

Погода на «ОТВ»

06.20

Новости. Итоги дня

23.55

Скидка.ру
Информационная

06.50

Служба

монт?!

00.00

00.45

Акцент
Патрульный участок

01.00

Мужской клуб «Авто

00.30

бан плюс»
01.15
Действующие лица

спасения

«Сова»
Бизнес сегодня

07.00

Утренний экспресс

09.00

Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30

Стенд

Жизнь зоопарка

09.50

Бизнес сегодня

02.00

Новости ТАУ «Восемь

09.55

Служба

руко

Практическое

водство экстремального ту

Такие странные про

фессии

Покорители

спасения

«Сова»

В погоне за драго
ценными камнями

глубин.

Новости «4 канала»

19.25

Служба

спасения

«Сова»

Д/ф «Наши звезды

навсегда. Несыгранные роли

Петра Щербакова»
20.30

Новости. Итоги дня

21.00

Криминальная коме

дия «РАЗРЫВ»

06.55

01.30

с половиной»

19.00

19.30

пространства

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
работы с 10.00 до 16.00

23.00

Новости «4 канала»

23.30

Стенд

23.45

Бизнес сегодня

23.50

Служба

спасения

«Сова»
00.00

Ценные новости

00.10

Шкурный вопрос

00.40

Опасность под водой

01.10

Клуб

покорителей

пространства

16.00

Предельная глубина

16.25

Бизнес сегодня

01.40

Новости «4 канала»

16.30

Мельница

02.10

Стенд

17.00

Комедия «СВИДАНИЕ

02.25

Покер

ВСЛЕПУЮ»
18.50

Ценные новости

03.25

Музыка

04.00

Альтернатива есть!

керна
15.30

Интернет-эксперт

15.55

Биатлон. Кубок мира.

Мужчины

06.00

М/с «Стальной алхи

мик»

Вести-спорт

07.00

М/с «Скуби Ду»

19.00

Автоэлита

07.30

Т/с «Папины дочки»

09.00

Вести-спорт

19.30

Риэлторский вестник

08.30

Т/с «Воронины»

09.15

10 +

20.00

10 +

09.00

«6 кадров»

09.40

Астропрогноз

20.25

Прогноз погоды

09.30

Т/с «Папины дочки»

09.45

Футбольное обозре

20.30

Действующие лица

работы с 10.00 до 15.30

ном»

Самое смешное ви

18.40

Астропрогноз

«Горячий

Ток-шоу

вечер с Тиграном Кеосая-

12.30

«За

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

Т/с «Однажды в ми

лиции»

23.00

М/с «Смешарики»

09.55

Брачное чтиво

21.00

6 кадров

06.55

ние Урала

программа «День»
20.30

12.00

Вести.ги

пад»

лиции»

22.00

ном»
10.30

део

гнездо» 3 ф.

22.00

«Горячий

Ток-шоу

18.30

конференции

Т/с «Однажды в ми

Власть факта

тый чемпионат России. 1/4
финала

Судебные страсти

18.00

21.30

Путешествия Феодора Пит-

0«

Т/с «Таксистка»
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 МУР3»
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
Боевик «КОДЕКС ЧЕ06.10

Т/с «Щит»

17.00

20.50

05.00

Действующие лица

Чемпионат

Италии. «Милан» - «Кьево»

16.00

ДТВ

Д/ф «Мировые со

кровища культуры»

Новости ТАУ «Восемь

21.30

Чрезвычай
ное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Глухарь. Про
должение»
21.30
Т/с «Гончие-2: охота
на невидимку»
23.15
Сегодня
23.35
Поздний разговор
00.20
Главная дорога
00.55
Комедия «ВЕЗЕТ КАК
УТОПЛЕННИКУ»
03.00
Триллер «ПОМОЩ
НИК САТАНЫ»
04.35
Драма «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА»
05.50
М/с «Сильвестр и
Твити: загадочные истории»

рисовой в «Доме актера»
20.30

04.30

Обзор.

Футбол.

04.30

Творческий вечер Юлии Бо

риста

с половиной»

СТИ»

Моя планета

Д/с «Разгадка еги
петских тайн»

19.30
20.30

18.30

Хоккей России

01.25

04.00

Шестая графа: обра

Кудо. Открытый чем

пионат России

00.25

актрисы.

чей чемпионата Италии
03.10

Юбилей

03.00

Информационный

Вести.ги

Новости

программа «События»

Социальное партнер

16.15

Скоростной участок

00.00

19.50

бан плюс»

Информационная

23.30

19.30

21.45

06.00

Футбол. Обзор мат

Вести-спорт

Продолжение истории»

17.20

Вести-спорт

02.40

00.10

кровища культуры».

Д/с «Человек и львы.

16.55

02.30

ток»

В главной роли

НЫЕ» 1 с.

Т/с «Побег Артфула

16.30

выпуск

дры»

«Собрание

финала конференции «Вос-

19.05

23.30

М/ф «Веселая кару

17.00

лыши!

Концерт

новьев.

М/с «Вокруг света за

08.30
17.00

Партитуры не горят

18.25

Есть у песни тайна...»

«Осада Петербурга»

16.25

18.00

22.00

15.30

16.00

ВИЧ»

исполнений»

10.20

12.15

18.00

ши
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

20.40

Бильярд Урала

20.55

Астропрогноз

16.00'

Т/с «Папины дочки»

21.00

Хоккей. КХЛ. Откры

16.30

Т/с «Ранетки»

тый чемпионат России. 1/4

17.30

работы с 10.00 до 16.00

Галилео

18.30

«6 кадров»

19.00

Т/с «Папины дочки»

20.00

Т/с «Воронины»

21.00

Т/с «Маргоша»

22.00

Комедия «РЕАЛЬНЫЕ

КАБАНЫ»
23.50

Т/с «6 кадров»

00.00

Новости - 41: сверх

плана
00.30

Инфомания

01.00

Детектив

«ЧЕРНЫЙ

АНГЕЛ»
02.40

Т/с «Зачарованные»

05.10

Музыка на СТС

Теле'анонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00- «8 МИЛЯ». США - Германия, 2002. Режиссер: Кертис
Хэнсон. Сценарий: Скотт Сильвер. В ролях: Эминем, Ким Бэйсингер, Мекхи Файфер, Бриттани Мерфи, Ивэн Джоунс, Омар
Бенсон Миллер, Де'Анджело Уилсон, Юджин Берд, Тэрин Мэн
нинг, Ларри Хадсон. Драма. Молодому парню Джимми Смиту
(Эминем) по кличке Кролик живется очень непросто в «черном»
квартале родного Детройта на улице «8 миля». Он едва сводит
концы с концами, хотя и вкалывает на заводе в две смены. Но
каждую свободную минуту Джимми посвящает своему страстно
му увлечению - рэпу, который для него и его друзей - единствен
ная эмоциональная отдушина, способная помочь отвлечься от
жестокой повседневной реальности.
«РОССИЯ к»
10.50 - Классики XX века. «СТАРИК И МОРЕ». Драма.
США, 1958 г. Режиссер Джон Стёрджес. В главной роли Спен
сер Трейси. По одноименной повести Э. Хемингуэя. Премия

«Оскар» за лучшую музыку (Д. Тёмкин), две номинации - «Луч
шая мужская роль» (С. Трейси), «Лучшая операторская работа в
цветном фильме» (Дж. Вонг-Хоуи).
19.50 - Юбилей актрисы. ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЮЛИИ БО
РИСОВОЙ В «ДОМЕ АКТЕРА». Неотразимая Юлия Борисова,
народная артистка СССР, ведущая актриса Государственного
академического театра имени Вахтангова, на этом вечере рас
крылась как блестящая рассказчица - искренняя и трогательная,
остроумная и серьезная. Юлия Константиновна говорит о своей
семье, о любви, о фильмах и, конечно, о сцене. Ведущий вечера
Василий Лановой.
21.30- К 65-летию Победы. «Мальчики державы». Авторская
программа Льва Аннинского. «БОРИС СЛУЦКИЙ». За десяти
летия поэтической работы Борис Слуцкий столько раз входил в
роль вероучителя, исповедника и глашатая ценностей времени,
столько раз стихи его становились паролем эпохи (и в первую
«оттепель», и в годы десталинизации, и в «застой»), - что не
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сразу выберешь самую ёмкую характеристику из тех, которы
ми награждали его читатели. Одна из самых парадоксальных «Ребе-комиссар»... Стихи Бориса Слуцкого читает артист Олег
Харитонов.
22.00 - «ЛЕОНИД УТЕСОВ. ЕСТЬ У ПЕСНИ ТАЙНА...»
Документальный фильм. Россия, 2005 г. Режиссер Андрей Судиловский. Леонид Утесов - комический актер, пародист, автор
фельетонов и стихов, музыкант, основатель, руководитель и
душа прославленного джазового коллектива. Певец, голос ко
торого известен в каждом уголке нашей страны. Одно упомина
ние имени Утесова рождает добрую улыбку и душевное тепло,
а в памяти звучат мелодии знакомых песен. Воспоминаниями о
Леониде Утесове делятся: режиссеры Алексей Симонов, Матвей
Ошеровский, актер Владимир Трошин, писательница Анна Масс.
В фильме использованы редкие хроникальные кадры и фраг
менты фильмов «Веселые ребята», «Карьера Спирьки Шпанды
ря», «С песней по жизни».
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
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РОССИЯ 24

16.00, 21.00 Вести сейчас ■ каждый час
16.10, 21.10 Вести. Экономика - каж
дый час

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
07.55
Вести. Вкус
08.00
Вести-Урал
08.33
Вести. Интервью
08.38
Вести. Спорт
08.50, 09.50 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
09.55
Вести. Вкус
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ работы
С 10.00 до 16.00

Hit chart
Свадебный

08.00
08.35

перепо-

ЛОХ

09.00
11.50
12.15
12.40

Стерео_утро
Обыск и свидание
Следующий

Тайные соблазны ку-

рортного отеля

13.05
13.35

Звезды на ладони
Губка Боб КвадратПодружка Пэрис Хил-

тон

Dance chart

14.25
15.20
15.30

News блок

школа

Модельная

Проект «Подиум»

Уже можно
По домам:

золотые

детки

17.50

Byз-news

те ЦЕНТР @

06.00
08.35

Настроение
Мелодрама «УТРЕН-

НИЕ ПОЕЗДА»
Культурный обмен
10.20

10.50
11.10
11.30
11.45

День аиста
Петровка, 38
События

час

16.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
16.50, 21.50 Вести. Культура - каждый
17.25
Цена дня
17.27
Вести. Екатеринбург
17.55
Вести. Стиль
18.27
Вести. Екатеринбург
19.25
Вести. Екатеринбург
19.55
Цена дня
20.25
Вести. Екатеринбург
20.55
Вести. Вкус
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
22.55
Вести. Недвижимость
23.25
Цена дня
23.30
Вести-Урал
00.00,04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каж
дый час

00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном

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

18.20
18.45
19.05
19.35
20.05
20.30

01.05
01.35
02.00
02.10
02.40
03.05
03.00
03.25
03.55
07.00

Т/с «Доктор Хаус»

Надя Рушева. Пророчество в

рисунках»
Мультфильмы
07.00

суперчервяк»
М/с «Спасатели»
07.45
«Чуды-юды

в

лавке»

Т/с «Баффи - истре-

бительница вампиров»

Т/с «Город пришель-

Т/с «День рождения
Буржуя »

11.00

Тачку на прокачку

Киночарт

Т/с «Секс в большом

News блок

Гламурама
Модельная

школа

Секс по-итальянски
Веселый мясотряс

Южный парк

06.00

Неизвестная

плане

та: «Вьетнам: путешествие в

05.35
06.10
06.20

16.00
17.00

18.00
19.00
20.00

21.00
22.00

Послесловие

День города
Приключения «ДОЧЬ
Т/с «На краю вселен
Т/с

«Удивительные

Т/с «Притворщик»

Рашн мьюзик

Званый ужин

Д/ф

«Эффект

Но

Триллер

«КОГТИ

Т/с «Звездные вра

та»

01.00

Т/с «На краю вселен

ной»

Т/с «Притворщик»
Т/с «Медиум»

Д/ф

«Эффект

Но

страдамуса» 5 ч.

18.30
19.30

Петровка, 38

Мультпарад
«Александров

Дело
«Русский Север»

ОТК. Экспертиза то

Т/с «Меч»

Необъяснимо,

но

Комедия «МУЖЧИНА

08.00

М/с «Крутые бобры»

08.30

Т/с «Друзья»

«Как

говорит

Джинджер»

09.30

вечер

с

05.20

Музыка

19.30

«Женская лига: пар

20.00

Комедия «ЭЙС ВЕН

Т/с «Универ»

23.00

Дом-2. Город любви

00.00

Дом-2. После заката

00.30

«Секс»

с

Комедия «ЭЙС ВЕН

01.00

Т/с «Друзья»

ТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ

02.00

Дом-2. Про любовь

ЖИВОТНЫХ»

02.55

Комеди Клаб
Разбуди разум

С миру по нитке

15.45

17.25

Т/с «Два Антона»

09.00

Т/с «Пророк»

18.30

Т/с «Универ»

04.50

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 «Доброе утро!»
Информационно
музыкальная программа (на таг. яз.)
10.00 «Доброе утро!»
Информационномузыкальная программа (на рус яз.)
11.00 «Крёстная мать». Телесериал. 3-я серия
12.00 «Соотечественники». Телефильм «Сол
нечные сосны» Шишкина» (на тат. яз.)
12.30 «Песни военных лет»
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
17.35 «Музыкальная переменка»
17.50 Из фондов ТВ. «Честь». Телефильм. 3-я
серия
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

ienta.ru.

Лучшая
мужская роль ;
Джефф Бриджес получил премию ;
Американской киноакадемии «Оскар» Í
за роль в картине «Сумасшедшее сердце». I
В номинации также были представлены Джордж
Клуни («Мне бы в небо»), Колин Ферт («Одинокий
мужчина»), Морган Фримен («Непокоренный») и
Джереми Реннер («Повелитель бури»).
Ранее «Оскар» в номинации «лучшая мужская
роль второго плана» получил Кристоф Вальц, сыгравший в картине Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». С ним также номинированы были
Мэтт Дэймон («Непокорённый»,) Вуди Харрельсон
(«Посланник»), Кристофер Пламер («Последнее
воскресение») и Стенли Тучи («Милые кости»).
_______

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.
18-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Перекрёсток мнении»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Две сестры-2». Телесериал. 3-я серия
01.00 «Крестная мать». Телесериал. 3-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Огни большого города». Телесериал.
18-я серия
03.20 Из фондов ТВ. «Честь». Телефильм. 3-я
серия
04.05 «Здесь рождается любовь...»
04.30 «Книга»
05.00 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
05.30 «соотечественники». Телефильм «Сол
нечные сосны» Шишкина» (на тат. яз.)

)
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Лучший
иностранный
фильм
Премию Американской киноакадемии
«Оскар» в номинации «лучший иностранный
фильм» получила аргентинская лента «Тайна
в её глазах»(«ЕІ Secreto de Sus Ojos»)
режиссёра Хуана Хосе Кампанеллы.
В этой номинации также были представлены
следующие фильмы: израильский «Аджами»
(«Ajami»), перуанский «Молоко скорби» («La teta
asustada»), «Пророк» («Un Prophète») француз
ского режиссёра Жака Одияра и «Белая лента»
австрийца Микаэля Ханеке.

Ienta.ru.

Анфисой

Чеховой

Погода

лесу
01.00 «СемьЯ»
21.00 «Стояние Марии Египетской». Канон
Андрея Критского читает Святейший Па
триарх Кирилл

Т/с «Счастливы вме

ТУРА: КОГДА ЗОВЕТ ПРИРО

Спросите повара

календарь» (Астрахань)
12.45 «Размышления о вечном» (Оренбург)
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 «Первосвятитель»
17.30 «Материалы ХУІП Рождественских
чтений»
19.00 «Новости Рязанской епархии»
19.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином

плане

05.50

03.55

11.00 «Приглашение в храм» (Саратов) / «Об
ращение к душе» (Тула) / «Церковный

Неизвестная

та: «Таиланд: путь Дао»

Т/с «Татьянин день»

Программа передач
телекомпании “Союз”

Чрезвычайные исто

ДА»

ПРОФИЛАКТИКА

Мультпарад

Полезный

Фантастические

21.00

М/с

Д/ф
«Аристотель
Онассис - золотой грек»

Т/с «Морская душа»

03.50

сте»

факт - «Чудо-звери»

07.35

В ДОМЕ»

02.55

ни, деньги и любовь»

06.00

:
|
І
J

За статуэтку в этой номинации также боролись
актрисы Кэри Маллиган («Образование»), Габури
Сидибе («Тужься»), Мэрил Стрип («Джули и Джу
лия») и Хелен Миррен («Последнее воскресение»).
Ранее была объявлена лучшая актриса второго
плана — ею стала Мо'ник, которая снялась в филь
ме «Тужься». В номинации также были представ
лены Пенелопа Крус, Вера Фармига, Мэгги Гилленхаал и Анна Кендрик.

Фильм ужасов «ГО

РОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

тельная вертикаль»

В час пик

«САМОВОЛ

КА»

В час пик

рии: «Горные лыжи. Смер

Такси

Боевик

Новости-24

04.20

Экстренный вызов

07.00

События

Экстренный вызов

23.30
00.00
01.00

истории: «Не смерть и не

«ЧЕТЫРЕ

принципа.

23.00

сон»

События

Комедия

Громкое дело: «Цу

нами под грифом «Секрет

Громкое дело: «Звез

варов и услуг Екатеринбурга

20.00

22.00

Новости-24

ды играют в любовь»

Сандра Баллок получила премию
Американской киноакадемии «Оскар»
за главную роль в картине «Невидимая
сторона».

Т/с «Медиум»
Д/ф «Тайные знаки.

СТЫЙ»

00.00

Погода

ном лесу
10.30 Беседы с батюшкой

Музыка

Лучшая
женская роль {

Апокалипсис. Излучение»

08.00

сиками
01.30, 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
Лекция
профессора
А.И.Осипова
05.00, 05.30,10.00 Документальный фильм
05.00 «Час Православия».
06.00,18.35 «История Русской Церкви»
06.30, 08.30, 17.00 Читаем Евангелие вме
сте с Церковью
08.00 «Верую» (Кострома)
06.45, 08.45,17.15 Церковный календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

и

ной»

07.55

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

«Молодые

но»

Час суда

08.30
Т/с «Солдаты - 3»
09.30
Новости-24
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
работы с 10.00 до 16.00
16.00
Экстренный вызов
16.30
17.00

Music

Вероникой Новоселовой
С белого листа

Т/с

Т/с «Солдаты. Дем

с 10.00 до 15.45

06.30
06.50
07.00

Т/с «Спаси меня»

21.00

06.30
07.30

ТАКСИСТА И СОБАКА»

07.30

03.50
04.20

Релакз

страну девяти драконов»

Т/с «Клиника»
Южный парк

Лицом к городу

05.25

Т/с «Долго и счаст

бель неизбежен!»

Проект «Подиум»

19.55
20.50
21.10

04.25

02.45

05.00

Д/ф

Т/с «Университет»

Т/с
ский сад»

Т/с
«Детективное
агентство «Лунный свет»

Т/с «Земля любви,

земля надежды»

Т/с «Секс в большом

События

02.40

01.45

миры. Загадка Александровской библиотеки»

13.00

Губка Боб Квадрат

«СЕ

«Затерянные

Д/ф «Тайные знаки.

Фактор риска. Косметика»

Следующий

Киноповесть

МЬЯ ИВАНОВЫХ»

02.00
03.00
04.00

12.00

Live in tele-club

День города

страдамуса» б ч.

М/с «Фриказоид!»

08.40
09.00

ТВ ПРЕМИЯ «ОСКАР,>
Погода

странствия Геракла»

«Джимми-

М/с

М/с

Сверх

МАХАРАДЖИ» 1 ч.

Д/ф «Тайные знаки.

07.15

23.30
23.35
23.45

14.00

TB3J

цев»

Hit chart

17.30
17.50
18.10
18.50

Линия защиты
События

Д/ф «Империя смер

Д/с «Необыкновен
ные судьбы»

18.00

00.05
00.40

ти»

21.00

06.00

Новости-41.

плана

дерзкие»

городе»

22.05
23.00
00.00

Комедия «ФОРМУЛА

Деловая Москва

Т/с «Любовь и про

чие глупости»

22.00

23.00

ливо»

Погода

10.00

ные Штаны

21.00

20.00
20.05

08.15

- каждый час

00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый

Петровка, 38

16.25

Вероникой Новоселовой

час

23.15

«ЗЕРО»

13.40
14.30
14.45
15.10
15.25

16.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый

ведьмы Дженис

ведьмы Дженис

16.00
16.55
17.20

■ каждый час

городе»

ные Штаны

14.00

16.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
16.27
Вести. Екатеринбург
16.30, 21.30 Вести. Коротко о главном

09.30
Джейми у себя дома
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
работы с 10.00 до 16.00
16.00
Дела семейные
17.00
Скажи, что не так?!
18.00
Т/с «Дороги Индии»
19.00
Новости-41
19.20
Послесловие
19.30
Полезный вечер с
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АНЕКДОТ

—Дорогой, у меня для тебя две новости: хо
рошая и плохая.
—Какие же?
—Я от тебя ухожу!

-Так-так, чудненько! А плохая?
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НЕПЕ Л Я ЇВ
Чемберлен»

РОССИЯ
06.30
10.00
10.20
10.50

18 .00
18.40

Царская ложа
А. Хачатурян. Сюита
из балета «Спартак»

Евроньюс
Новости
Б главной роли

Драма «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
Д/ф «Мировые со12.20
кровища культуры».
Д/ф «Леонид Утесов.
12.40
Есть у песни тайна...»
Письма из провин13.35
ции. Пестово (Новгородская
обл.)
Т/с «Вечный зов»
14.10

15.30
15.35

18.00

Вечерние новости (с

субтитрами)

05.00
09.00
09.05
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00

Доброе утро
Новости
Малахов +

Модный приговор
Контрольная закупка
Новости

Т/с «Детективы»
Другие новости

Понять. Простить

Новости (с субтитра

ми)

Т/с

«Обручальное

кольцо»

16.20

Т/с «Спальный рай

он»

16.50

Вести-Урал. Утро

09.05

На

гибели.

краю

Правда о подвиге космонавта

Леонова
Т/с

«Срочно

в

номер-2»

«Тайны

след

Т/с «Территория кра

Дежурная

Вести.

Ночные новости

Судите сами

03.00
03.05

Новости

Приключения «ДВУХ
СОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК».

Неизведанный Китай
Вести

Вести-Урал
Т/с «Ефросинья»

Т/с «Дворик»
Т/с «Слово женщи
Вести

Вести-Урал

Спокойной ночи, ма

лыши!

21.00

Т/с «След саламан
Т/с «Смерть Вазир-

Мухтара»

23.50
00.10

03.15

Вести

Вести +
Триллер «ХОРОШИЙ

Т/с

«Люди

в

Т/с

«Джордж

Уол

На

краю

лас»

Вести-Урал

04.10

Т/с «Вызов»

гибели.

Суд идет

Правда о подвиге космонавта

Кулагин и партнеры

Леонова

16.30

Боевик «КОДЕКС ЧЕ

СТИ»

18.30

06.10
07.00
08.30
09.30
10.00
10.20
11.00

Т/с «Таксистка»

Следствие вели....
Первая кровь

Средний класс

есть

Сегодня

Про

Т/с «Гончие-2: охота

23.10

Детектив

«СЛЕД

В

00.50

Т/с «Закон и поря

(Россия). Прямая трансляция

03.05
Обзор.
Сегодня

Футбол. Лига Евро

пы. «Вольфсбург» - «Рубин»

Чрезвычай

ное происшествие

16.00

«Глухарь.

ОКЕАНЕ»

Суд присяжных

док»

15.30

Сегодня

Т/с

Лига Европы УЕФА.

Обзор

03.20
05.00

«События»
Акцент
Патрульный участок
Хорошее настроение
Действующие лица
Колеса-блиц
Новости ТАУ «Восемь
с половиной»
Д/с «Разгадка
петских тайн»

еги

11.00
11.15
11.30
11.45

Акцент
Здоровье нации
Ералаш
Практическое руко
водство экстремального ту
риста
12.15
Действующие лица
12.30
Патрульный участок
12.45
Имею право
13.15
Здоровье нации
13.30
Покорители глубин.
Путешествия Феодора Питкерна
14.30
Информационный
выпуск
14.45
Шестая графа: обра
зование
15.30
Информационный
выпуск
15.45
De facto
16.00
Здоровье нации
16.15
В погоне за драго
ценными камнями
17.15
Ералаш
17.30
Информационный
выпуск
17.45
Defacto
18.00
Студия приключений

РОССИЯ

и

06.45

Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 1/4

на невидимку»

МУР-3»

12.00
13.00
13.30

19.00
19.30
21.30

«МУР

Чрезвычай

должение»

Сегодня
Т/с

Обзор.

ное происшествие

Сегодня утром

06.00
06.30
06.45
07.00
08.30
08.45
09.00

10.00

не»

02.20

Культурная револю

Боевик «ШЕСТЬ»
Особо опасен!

финала конференции «Вос
ток»

Д/ф «Александр Зи
новьев. Зияющие высоты»,
4 ф.

23.30
23.50

Новости
Драма «ОТВЕРЖЕН
НЫЕ» 2 с.

01.35

Д/ф «Мировые со
кровища культуры».
01.55
Д/с «Человек и львы.
Продолжение истории»

02.20

Д/ф
гнездо» 4 ф.

«Дворянское

20.30
20.40
20.55
21 .00
21.30

Действующие лица
В мире дорог
Астропрогноз
Доктор красоты
Рыбалка с Радзишев-

ским

21.50
22.25

Точка отрыва
Баскетбол.
Кубок
России.
Мужчины.
«Фи
нал
4-х».
1/2
финала.
ЦСКА - «Спартак» (Санкт-

06.00
07.00
08.00
08.30
09.00

Клуб детективов
Мультфильмы
Тысяча мелочей
б кадров
Самое смешное ви

део

09.30

Ток-шоу
«Горячий
вечер с Тиграном Кеосаяном»

10.30

Информационный

ѴІР-студия
Д/с «Разгадка
петских тайн»

Комедия

«УБИТЬ

БЭЛЛУ»

12.30

18.45
19.30

Самое смешное ви

део

еги

20.30

Новости ТАУ «Восемь
с половиной»

21.30
21.45

Действующие лица
Мужской клуб «Авто
бан плюс»

13.00
14.00

Судебные страсти
Т/с «Однажды в ми

лиции»

15.00

Боевик

«ЗВЕЗДО

ЧЕТ»

Акцент
Патрульный участок
Колеса-блиц
Defacto
Все о загородной

жизни

23.45
23.50
23.55
00.00

Астропрогноз
Погода на «ОТВ»
Скидка.ру
Информационная
программа «События»

05.30

10.00

В погоне за драго
ценными камнями
04.00
Практическое руко
водство экстремального ту
риста
04.30
Такие странные про
фессии

05.00

Покорители глубин.
Путешествия Феодора Питкерна

Новости. Итоги дня
Служба
спасения

00.00
00.10
00.25

Вести.ги
Вести-спорт
Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
02.10
Вести-спорт

02.20
03.25

Моя планета
Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины

05.10

Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. «Ис
кра» (Одинцово) - «ЗенитКазань»

16.00
17.00
18.00

Т/с «Щит»
Судебные страсти
Т/с «Однажды в ми
лиции» .
18.30
Брачное чтиво
19.30
Информационная
программа «День»
20.30
Брачное чтиво
21.00
Т/с «Однажды в ми
лиции»
22.00
Ток-шоу
«Горячий
вечер с Тиграном Кеосаяном»
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»

Стенд
Бизнес сегодня
Служба
спасения

«Сова»

Д/ф «Наши звезды

навсегда. Несыгранные роли
Петра Щербакова»

10.50
11.00
11.30
12.00
12.10

16.25
16.30
17.00

Бизнес сегодня
Жилье мое
Мелодрама «УМНИ

КИ»

18.50
19.00
19.25

Ценные новости
Новости «4 канала»
Служба
спасения

«Сова»
Бизнес сегодня
Утренний экспресс

Новости «4 канала».
Ночной выпуск

01.15
01.30
02.00

03.00

покорителей

«Сова»

06.55
07.00
09.00
09.30
09.50
09.55

Действующие лица
Жизнь зоопарка
Новости ТАУ «Восемь
с половиной»

Клуб

пространства
Ценные новости
Опасность под водой

05.50
06.00
06.20
06.50

00.30
00.45
01.00

Акцент
Патрульный участок
Мужской клуб «Авто
бан плюс»

Петербург). Прямая транс
ляция

Криминальная коме
дия «РАЗРЫВ»

Информационная
программа «События»

22.30
22.45
23.00
23.15
23.30

Щ_|
МТ

14.30

22.00

Телемагазин

Мельница
Предельная глубина
Телемагазин
Комедия «СВИДАНИЕ
ВСЛЕПУЮ»
Телемагазин
13.50
Выжить в дикой при14.00
роде

19.30

Д/ф «Наши звезды
навсегда. Драма Ивана Бров

кина»

20.30
21.00
23.00
23.30
23.45
23.50

Новости. Итоги дня

Триллер «АНГЕЛ-2»
Новости «4 канала»
Стенд
Бизнес сегодня
Служба
спасения

«Сова»

00.00
00.10
00.40
01.10

Ценные новости
То, что надо!
Опасность под водой
Клуб
покорителей
пространства
01.40
Новости «4 канала»
02.10
Стенд
02.25
Покер
03.25
Музыка
04.00
Альтернатива есть!

Джеки Чана»
Т/с «Ханна Монта
на»
16.00
Т/с «Папины дочки»
16.30
Т/с «Ранетки»
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
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-4»
23.30
«6 кадров»
00.00
Новости - 41: сверх
плана
00.30
«Брэйн ринг»
01.30
Боевик «ТРИ НИНД
ЗЯ»
03.20
Т/с «Зачарованные»
04.55
М/с
«Космические
охотники на дорков»
05.20
Музыка на СТС

15.30

11.55
12.20

Хоккей России

Рыбалка с Радзишев-

ским

Кудо. Открытый чем
пионат России
14.00
Вести.ги
14.10
Вести-спорт

10.15
В мире дорог
10.40, 11.50, 19.55, 20.25

17.00

14.20

Дневник X зимних
Паралимпийских игр

Точка отрыва
Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
Полеты на
Чемпионат мира

06.00

М/с «Стальной алхи-

МИК»

12.35

14.50
15.25

лыжах.

Прогноз погоды
10.45
Бильярд Урала

18.10

11.05
11.10
11.40

трансляция
19.40
Здравствуй, малыш!

Астропрогноз
Риэлторский вестник
Действующие лица

10 +
Баскетбольные днев
ники «УГМК»

23.00

09.00
09.15
09.40
09.45

Вести-спорт
10 +
Астропрогноз
Здоровье с Татьяной
Климиной

20 .00
20.20

ция

выпуск

Человек и закон

Т/с «Школа»

Приключения «ДВУХ
СОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»

20.00
20.30
20.50

на

22.05

18.30

деревьях-2»

часть

14.00
14.30
14.50
15.45
16.30

22.30
23.30
00.00
00.20
01.10

17.00
17.15
17.35
18.30
19.00

В главной роли
Новости
Д/ф «Тайна богини
со змеями»
20.45
Черные дыры. Белые
пятна
21.25
«Между
земель,
между времен». Дина Руби

Т/с «Семь жен одно

НЕМЕЦ»

соты»

13.40

Время

22.00

Вести-Урал

ствия»

12.45

17.20
17.50

дры»

Вести

Т/с

Д/с «Человек и ЛЬВЫ.

Продолжение истории»
Плоды просвещения
Д/ф «Джозеф Остин

Пусть говорят

03.40

Федеральный судья

05.00
Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35

11.00
11.30
11.50

16.55

Т/с «След»

Окончание

РОССИЯ

10.00

сель»

Давай поженимся!

го холостяка»

Участок

15.20

18.20
19.10
20 .00
21 .00
21.30

Новости
Оправдание Гоголя.
«Я совершу...»
М/с «Вокруг света за
16.00
80 дней»
М/ф «Веселая кару16.45

19 .05
19.30
19.50

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая

06.55
07.00
07.30
08.30
09.00
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30

М/с «Смешарики»
М/с «Скуби Ду»
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Воронины»
«6 кадров»
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Маргоша»
Т/с «Воронины»
Хочу верить
Т/с «Рыжая»
М/с
«Трансформе-

ры»

14.00

М/с «Железный че-

ловек»

14.30

М/с «Клуб Винке школа волшебниц»
М/с «Приключения
15.00

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10, 03.05 - Приключенческий фильм «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК» (США - Германия, 1999). Режиссер: Крис Коламбус. В
ролях: Робин Уильямс, Сэм Нил, Оливер Платт, Холли Кейт, Игор
Хиллер, Стивен Рут, Анджела Лэндис, Джо Виллан. Богатая амери
канская семья Мартинов делает себе необычный подарок - робота
нового поколения NDR-114, запрограммированного для выполне
ния грязной домашней работы. «Нового члена семьи» называют
Эндрю (Робин Уильямс). Вскоре выясняется, что Эндрю не обыч
ный механизм: он наделен индивидуальностью, способен эмоцио
нально реагировать на происходящие события и даже проявлять
творческую инициативу. Маленькая дочка Мартинов в нем души не
чает. А отец семейства, заметив этот феномен, позволяет роботу
учиться и развиваться.
«РОССИЯ 1»
ОО.1О - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. НОМИНАНТ ПРЕМИИ
«ОСКАР». Джордж Клуни, Тоби Магуайр, Кейт Бланшетт и Бо
Бриджес в фильме Стивена Содерберга «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
(США, 2006 г.). Действие разворачивается в послевоенном Берли-

не, превращенном в руины Второй мировой пойной. Американский
военный корреспондент Джейк Гейсмар оказывается втянутым в
политические игры своей бывшей любовницей Леной Брандт, чей
без вести пропавший муж становится объектом розыска как амери
канской, так и советской армий. Ситуация накаляется по мере того,
как Джейк пытается разузнать, что же скрывает Лена, отчаянно
стремящаяся сбежать из Берлина вместе с мужем. Она планирует
воспользоваться контактами личного водителя Джейка, солдата
американской армии Талли, имеющего выходы на черный рынок.
Только нет никаких гарантий, что в результате они не окажутся в
еще большей западне.
«НТВ»
23.10 - «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (СССР, 1964 ). Режиссёр: Олег Ни
колаевский. В ролях: Ада Шереметьева, Юрий Дедович, Евгений
Весник, Даниил Нетребин, Павел Махотин и др. На одном из воен
ных кораблей Северного флота недалеко от границы проходят се
кретные испытания нового акваланга, разработанного советским
учёным. Район испытаний тщательно охраняется пограничниками.
Испытывают новый акваланг лучшие ныряльщики со всех флотов,

за состоянием их здоровья следит опытный врач. Возглавляет ис
пытания лично изобретатель. Всё это очень интересует западную
разведку, и под видом помощника врача из Москвы прилетает мо
лодая аспирантка мединститута Балашова.
«РОССИЯ к»
21.25 - «МЕЖДУ ЗЕМЕЛЬ, МЕЖДУ ВРЕМЁН». Дина Рубина.
Одна из самых успешных современных писательниц Дина Рубина,
чьи книги издаются многотысячными тиражами и переведены на
многие языки мира, живет в Израиле. Роман «На солнечной сторо
не улицы» стал в России бестселлером и удостоен престижной пре
мии «Большая книга». Судьба Дины Рубиной во многом удивитель
на. В 16 лет ташкентская школьница опубликовала свой первый
рассказ в популярном журнале «Юность». В 23 года она уже член
Союза писателей и один из популярных авторов молодежной про
зы 1980-х годов. В 1990-е годы - стремительный отъезд в Израиль
и слава прозаика то ли «русскоязычного Израиля», то ли русского
писателя, живущего «между земель и времен». В основе фильма
- воспоминания, размышления, истории, байки Дины Рубиной.
Включены фрагменты фильмов по произведениям писательницы.
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I РОССИЯ 24І
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 хрони
ки
07.00
Вести сейчас
07.30
Вести. Коротко о
главном
07.33
Вести. Экономика
07.48
Вести. Интервью
07.50
Цена дня
07.55
Вести.Нежвижимость
08.00
Вести-Урал
08.35
Исторические хрони
ки
08.48
Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса каждый час
09.00
Квадратный метр
09.33
Исторические хрони
ки
09.48
Вести. Интервью
09.55
Вести.Нежвижимость
10.00, 23.00 Вести сейчас каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика
- каждый час
10.15
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 каждый час
11.25
Вести. Екатеринбург
12.25
Вести. Екатеринбург
©
яэд

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
15.20
News блок
15.30
Модельная
школа
ведьмы Дженис
16.00
Проект «Подиум»
16.55
Уже можно
17.20
По домам: золотые
детки
17.50
Hit chart
18.25
Art-коктейль
"ЦЕНТР

06.00
Настроение
08.30
Мелодрама «БЕЗБИ
ЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА»
09.50
Детектив «ПОКУШЕ
НИЕ НА ГОЭЛРО»
11.30
События
11.45
Детектив «ПОКУШЕ
НИЕ НА ГОЭЛРО»
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет»
16.30
Д/ф «Книга бытия
против Дарвина»

■■чіМ
стадия

06.30
06.50

С белого листа
Погода

13.25
Вести. Екатеринбург
14.25
Вести. Екатеринбург
14.Ы), ¿і.ьи 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
18.55
Вести. Вкус
19.25
Вести. Екатеринбург
19.55
Цена дня
20.25
Вести. Екатеринбург
20.40, 22.40 Вести сейчас каждый час
20.55
Вести. Стиль
21.15
11 минут об интерье
ре
21.55
Вести.Нежвижимость
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
22.55
Вести. Стиль
23.25
Цена дня
23.30
Вести-Урал
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 каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура каждый час

18.45
Тачку на прокачку
19.05
Телепорт
іэ.зь
свадеоныи перепо
лох
20.05
Следующий
20.30
Губка Боб Квадрат
ные Штаны
21.00
Т/с «Секс в большом
городе»
22.05
Т/с «Университет»
23.00
Проект «Подиум»
00.00
Т/с «Секс в большом
городе»
01.05
Т/с «Клиника»
01.35
Южный парк
02.00
News блок
02.10
Гламурама
02.40
Модельная
школа
ведьмы Дженис
03.05
Секс по-итальянски
04.00
Веселый мясотряс
04.25
Южный парк
04.55
Music
07.00
Рашн мьюзик
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Мультпарад
18.50
Т/с
«Александров
ский сад»
19.55
Техсреда
20.30
События
21.05
Комедия
«ЧЕТЫРЕ
ТАКСИСТА И СОБАКА-2»
23.45
События
00.20
Триллер «КОМНАТА
ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК»
02.25
Опасная зона
02.50
Комедия
«ЧЕТЫРЕ
ТАКСИСТА И СОБАКА»
05.00
Д/ф
«Волныубийцы»

07.00
сти
08.00
09.00
10.00

Декоративные стра-

Т/с «Татьянин день»
Дела семейные
Т/с «Пророк»

ПЕПЕЛЯТ
11.00
Полезный вечер с
Вероникой Новоселовой
11.25
Погода
Джейми у себя дома
11.30
12.00
Скажи, что не так?!
Звездные истории. Не родись красивой
13.00
Киноповесть
«СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
15.00
Д/с «Теория невероятности»
16.00
Дела семейные
17.00
Скажи, что не так?!
18.00
Т/с «Дороги Индии»
19.00
Новости-41
19.20
Послесловие
Полезный вечер с
19.30
Вероникой Новоселовой
20.00
Погода
20.05
Т/с «Любовь и про-

твз*
Д/ф «Тайные зна06.00
ки. Вещий Олег. Князьоборотень»
07.00
Мультфильмы
07.15
М/с
«Джиммисуперчервяк»
07.45
М/с «Спасатели»
08.15
М/с «Чуды-юды в
лавке»
08.40
М/с «Фриказоид!»
09.00
Т/с «Баффи - истребительница вампиров»
10.00
Т/с «Город пришельцев»
11.00
Т/с «День рождения
Буржуя»
12.00
Д/ф «Тайные знаки.
Апокалипсис. Излучение»
13.00
Д/ф
«Затерянные
миры. Атлантида. Загадка

06.00
Необъяснимо,
но
факт - «Кошмары Чернобы
ля»
)7.00
Такси
07.35
М/с «Как говорит
Джинджер»
08.00
М/с «Крутые бобры»
38.30
Т/с «Друзья»
39.30
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 «Губка Боб Ква
дратные Штаны»
13.30
Т/с «Н20. Просто до-

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 «Доброе утро!» (на тэт. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)

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

11.00
12.00
13.00
13.30

05.50 «Песнопения для души»
12.45 «Ступени» (Тамбов) / «Свет небесный»

Дону)
00.00, 03.00,13.00, 22.00 Лекция профессо
ра А.И.Осипова

(Владивосток)
09.45,16.30, 21.45 «Первосвятитель»
11.30 Первая натура

14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Соотечественники». Телефильм «Со
фия Губайдуллина.
Прикосновение к

05.00, 11.00, 15.00
Документальный
фильм
05.00 «Час Православия».
06.00,18.35 История Русской Церкви

07.45,12.30, 19.45 «Живое слово»
14.30 «Преображение» (Марий Эл)

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

кином лесу

00.00
Т/с «Звездные вра
та»
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» б ч.
05.00
Яелакз

бавь воды»
14.00
Т/с «Саша + Маша»
14.30
Битва экстрасенсов
15.40
Комедия «ЭЙС ВЕН
ТУРА: КОГДА ЗОВЕТ ПРИРО
ДА»
17.25
Т/с «Два Антона»
18.30
Т/с «Универ»
19.30
«Женская лига: пар
ни, деньги и любовь»
20.00
Т/с «Счастливы вме
сте»
21.00
Комедия «СОРВАН
ЦЫ ИЗ ТИМПЕЛЬБАХА»
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
«Секс» с Анфисой
Чеховой
01.00
Т/с «Друзья»
02.00
Дом-2. Про любовь
02.55
Комеди Клаб
03.55
Разбуди разум
04.50
С миру по нитке

сиками
02.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
23,00 Вечернее правило
06.15,11.45,18.45 У книжной полки
02.30, 11.00 ««Время истины» (Ростов-на-

06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

пропавшей цивилизации»
14.00
Приключения «ДОЧЬ
МАХАРАДЖИ» 2 ч.
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. Микробы»
21.00
Д/ф «Эффект Но
страдамуса» 7 ч.
22.00
Фантастика
«НА
ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ»

06.00
Неизвестная плане
та: «Вьетнам: путешествие в
страну девяти драконов»
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
Экстренный вызов
12.30
Программа «0 лич
ном и наличном»
13.00
Званый ужин
14.00
Давай попробуем?
15.00
Час суда
16.00
Экстренный вызов
16.30
Новости 24
17.00
Громкое дело: «Цу
нами под грифом «Секрет
но»

08.00 «СемьЯ»
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

15.30 Душевная вечеря. Рязань.
17.30 «Русь Православная» (Вологда) / «Пра
вославие» (Калуга)
17.45 «Всем привет!»
19.00 «Я верю» (Рыбинск)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

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 «ДВОЕ В
НОВОМ ДОМЕ»
01.20
Т/с «Земля любви,
земля надежды»
02.20
Т/с «Долго и счаст
ливо»
03.55
Т/с «Спаси меня»
04.05
Т/с
«Молодые
и
дерзкие»
05.00
Музыка
06.05
Кухня
06.20
День города

18.00
Экстренный вызов
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: «Зна
ки конца»
23.00
Экстренный вызов
23.30
Новости 24
00.00
В час пик
01.00
Фильм ужасов «ГО
РОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2»
02.55
Т/с «Морская душа»
03.50
Фантастические
истории:
«Реинкарнация.
Переселения душ»
04.20
Чрезвычайные исто
рии: «Невеста на заказ»
05.20
Неизвестная плане
та: «Таинство обета»
05.50
Музыка

Программа передач
телекомпании “Союз”
01.00, 04.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00 Новости телекомпании «Союз»
01.00, 04.55 , 18.30, 20.55 Погода с клас
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«Крестная мать». Телесериал. 4-я серия
«Хорошее настроение» (на тат. яз.)
«Забытые мелодии»
«Родная земля» (на тат. яз.)

душе»
15.30 «Путешествие вокруг света»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)

16.45 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная переменка»
17.50 Из фондов ТВ. «Честь». Телефильм. 4-я

серия
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.
19-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Татары» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Две сестры-2». Телесериал. 4-я серия

01.00 «Крестная мать». Телесериал. 4-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Огни большого города». Телесериал.
19-я серия
03.20 Из фондов ТВ. «Честь». Телефильм. 4-я
серия
04.10 Т. Миннуллин. «Здравствуйте!» Спек
такль Альметьевского татарского театра

драмы

ТВ

сомнительныедостижения

« Трансформеры-2»
получили
три премии
«Золотая малина»

----------------- -

•у совместный проект
<Г редакции “Областной газеты”

В Лос-Анджелесе объявлены обладатели
«Золотой малины» — ежегодной премии за
самые сомнительные достижения
в кинематографе.
Худшим
фильмом
года
названы
«Трансформеры-2: Месть падших». «Золотой
малиной» также были отмечены работы режис
сёра «Трансформеров-2» Майкла Бэя и сцена
ристов сиквела.
Авторов вторых «Трансформеров» должен
утешить тот факт, что их картина только в аме
риканском прокате собрала более 402 миллио
нов долларов, уступив звание самого кассового
фильма 2009 года лишь «Аватару».
Награда худшей актрисе в главной роли была
присуждена Сандре Баллок за комедию «Всё о
Стиве». Баллок и её партнёр по этому фильму
Брэдли Купер (Bradley Cooper) также признаны
худшей экранной парой.
Ранее Сандра Баллок была выдвинута на со
искание «Оскара» как лучшая актриса за роль в
фильме «Невидимая сторона». Баллок получила
награду Киноакадемии, таким образом, стала
первой в истории актрисой, отмеченной в один
год и «Золотой малиной», и «Оскаром».
«Золотую малину» за худшую мужскую роль
получили сразу три брата Джонас — Кевин, Джо
и Ник — за фильм-концерт «Jonas Brothers: The
3D Concert Experience».
Награды за худшие роли второго плана доста
лись Сиенне Миллер за «Бросок кобры» и отцу
певицы Майли Сайрус — Билли Рею Сайрусу, по
явившемуся в фильме «Ханна Монтана в кино».
Эдди Мерфи и Пэрис Хилтон по совокупности
заслуг были названы худшими актером и актри
сой десятилетия.
Церемония вручения «Золотой малины» тра
диционно прошла за день до объявления обла
дателей «Оскара», имена которых в 2010 году
стали известны 7 марта. Лауреатов «Золотой
малины» определяют по результатам голосо
вания, в котором принимают участие около 650
человек.

Ienta.ru

Анекдот

Прораб показывает заказчику объект — ши
роченный колодец. Тот заглядывает в него.
—А зачем внизу лампа?
—Ну как? Всё, как на чертеже.
Даёт ему чертеж. Заказчик смотрит на него.
Переворачивает вверх ногами.
—Вы что, здесь же должен быть маяк!
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НЕО ЕЛ Я/?
РОССИЯ
06.30
Евроньюс
10.00
Новости
10.20
В главной роли
10.50
Комедия
«ШУМ и,
ГОРОДОК»
12.20
Д/ф «Мировые окровища культуры».
12.40
Д/ф «Тайна боги ни
со змеями»
13.40
Художественные ьІу.

05.00
09.00
09.05
10.20

ж

Доброе утро
Новости
Малахов +
Модный приговор

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

Т/с «Семь жен одно

11.20
12.00
12.20

Контрольная закупка
Новости
Участок

13.20

Т/с «Детективы»

14.00
14.20

Другие новости
Понять. Простить

22.30

15.00
ми)

Новости (с субтитра

00.10

15.20

Т/с

;№І1X

го холостяка»
Комедия

«ЛЕЗВИЕ

СЛАВЫ»
Гарик Сукачев. «5:0

в мою пользу»

«Обручальное

02.20

кольцо»
16.20
Т/с «Спальный рай-

04.20

Неизведанный Китай

05.20

Т/с «Детективы»

1

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
Мусульмане
09.15
Мой
серебряный
шар. Леонид Утесов
10.10
Т/с
«Срочно
в
номер-2»
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
Т/с «Тайны след
ствия»
12.45
соты»
13.40
часть
14.00
14.30
14.50
15.45

Т/с «Территория кра

Вести.

Дежурная

Вести
Вести-Урал
Т/с «Вызов»
Суд идет

06.10

Т/с «Таксистка»

07.00
08.30

Сегодня утром
И снова здравствуй

те!
09.30

Особо опасен!

10.00
10.20

Сегодня
Средний класс

11.00

Т/с

«МУР

есть

МУР-3»
12.00

Суд присяжных

13.00

Сегодня

13.30
док»
15.30

Т/с «Закон и поря
Обзор.

Чрезвычай-

ное происшествие
16.00
Сегодня
16.30
СТИ»

Боевик «КОДЕКС ЧЕ

Детектив «КАПОТЕ»

16.30
Кулагин и партнеры
17.00
Вести
17.15
Вести-Урал
17.35
Т/с «Ефросинья»
18.30
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
«Юрмала».
Фести
валь юмористических про
грамм
22.40
Т/с «Смерть ВазирМухтара»
00.35
13 месяцев Егора
Гайдара
01.20
Драма «СИМОНА»
03.45
Т/с
«Люди
в
деревьях-2»
04.40
Т/с «Джордж Уол
лас»
18.30

Jж

Обзор.

Чрезвычай

ное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Глухарь. Про
должение»
20.30
Чрезвычайное про
исшествие. Расследование
20.55
НТВшники.
Попса:
зачем мы это слушаем?
21.55
«Таблетка от старо
сти». Проект
22.55
Женский взгляд. На
дежда Бабкина
23.45
Валерий

зеи мира
14.10
Т/с «Вечный зов»
15.15
Д/ф «Церковь абб;ІТства Сант-Антимо около Мс нтальчино»
15.30
Новости
15.35
Оправдание Гогот1Я.
«Русской чисто анекдот»
16.00
В музей - без повс дка
16.15
М/ф «Смотря как г осмотреть»
16.25
За семью печатями

Леонтьев.

Книга судьбы
02.10
Детектив «СЛЕЖКА»
03.40
Особо опасен!
04.10
Детектив «ОГРАБЛЕ
НИЕ ВЕКА»
05.40
М/с «Сильвестр и
Твити: загадочные 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
Д/с «Разгадка еги
петских тайн»
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
Покорители глубин.
Путешествия Феодора Питкерна
14.30
Информационный
выпуск
14.45
ѴІР-студия
15.30
Информационный
выпуск
15.45
Defacto
16.00
Здоровье нации
16.15
В погоне за драго
ценными камнями
17.15
Ералаш
17.30
Информационный
выпуск
17.45
Defacto

РОССИЯ

и

07.00
Мини-футбол. Кубок
России. 1/2 финала. «ВизСинара» (Екатеринбург) «Тюмень»
09.00
Вести-спорт
09.15
10 +
09.35
Баскетбольные днев
ники «УГМК»
09.40
Астропрогноз
09.45
Здоровья вам!
10.05, 10.40, 11.35, 11.50,
20.25, 20.40 Прогноз по
годы
10.10
Банковский счет
10.45
Здравствуй, малыш!

16.55
Д/с «Человек и львы.
Продолжение истории»
17.20
Разночтения
17.50
Д/ф «Демокрит»
18.00
Д/ф «Анна Бовшек.
Жизнь поперек строк»
18.45
Вокруг смеха. Нонстоп
19.30
Новости
19.55
Сферы
20.35
Фантастика «ОБЛА
КО»
22.15
Линия жизни. Алек
сей Учитель
23.10
Д/ф «Мировые со
кровища культуры».
23.30
Новости
23.50
Драма «ТАЙНА ОЗЕ

РА»
01.25
Кто там...
01.55
Д/с «Человек и львы.
Продолжение истории»
02.25
В. Моцарт. Концерт
№ 12 для фортепиано с ор
кестром
18.00
Авиаревю
18.15
Ералаш
18.30
Информационный
выпуск
18.45
Политклуб
19.30
Д/с «Разгадка еги
петских тайн»
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
В погоне за драго
ценными камнями
04.00
Практическое руко
водство экстремального ту
риста
04.30
Такие странные про
фессии
05.00
Покорители глубин.
Путешествия Феодора Питкерна
11.05
Астропрогноз
11.10
Квадратный метр
11.40
Действующие лица
11.55
Баскетбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. ЦСКА - «Спар
так» (Санкт-Петербург)
13.05
Полеты на лыжах.
Чемпионат мира
14.00
Вести.гц
14.10
Вести-спорт
14.20
Дневник X зимних
Паралимпийских игр
14.50
Чемпионат мира по
футболу. Курс - Южная Аф
рика
15.25
Рыбалка с Радзишевским

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” МГ
и телекомпании ОТВ 1*^
15.40
Биатлон. Кубок мира.
Спринт
19.00
Банковский счет
19.30
Здоровье с Татьяной
Климиной
20.00
10 +
20.30
Действующие лица
20.45
УГМК: наши новости
20.55
Астропрогноз
21.00
Полеты на лыжах.
Чемпионат мира. Личное
первенство
21.25
Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 1/2
финала конференции «За
пад». Прямая трансляция
00.00
Вести.гц

00.10
Вести-спорт
00.20
Вести-спорт.
Мест
ное время
00.30
Баскетбол.
Кубок
России. Мужчины. «Финал
4-х». Финал
02.20
Вести-спорт
02.30
Конькобежный
спорт. Чемпионат мира по
многоборью
03.50
Моя планета
04.55
Чемпионат мира по
футболу. Курс - Южная Аф
рика
05.30
Баскетбол.
НБА,
«Хьюстон» - «Бостон». Пря
мая трансляция

дтв
06.00
Клуб детективов
06.55
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Т/с «Однажды в ми
лиции»
09.00
Самое смешное ви
део
09.30
Ток-шоу
«Горячий
вечер с Тиграном Кеосаяном»
10.30
Боевик «ИСПОЛНИ
ТЕЛЬ ПРИГОВОРА»
12.00
6 кадров
12.30
Самое смешное ви
део
13.00
Судебные страсти
14.00
Т/с «Однажды в ми-

лиции»
15.00
6 кадров
16.00
Т/с «Щит»
17.00
Судебные страсти
18.00
Т/с «Однажды в ми
лиции»
18.30
Брачное чтиво
19.30
«День»
20.30
Брачное чтиво
21.00
Т/с «Однажды в ми
лиции»
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»

05.30
Клуб
покорителей
пространства
05.50
Ценные новости
06.00
Опасность под водой
06.20
Новости. Итоги дня
06.50
Служба
спасения
«Сова»
06.55
Бизнес сегодня
07.00
Утренний экспресс
09.00
Новости «4 канала».
Ночной выпуск
09.30
Стенд
09.50
Бизнес сегодня
09.55
Служба
спасения
«Сова»
10.00
Д/ф «Наши звезды
навсегда. Драма Ивана Бров
кина»
10.50
Телемагазин
11.00
Строим вместе
11.30
Предельная глубина
12.00
Телемагазин
12.10
Мелодрама «УМНИ
КИ»
13.50
Телемагазин
14.00
Offroad

14.15
Автоспорт России
14.30
Боевик «ВИРТУОЗ»
16.25
Бизнес сегодня
16.30
Диалоги о рыбалке
Комедия «БАНЗАЙ»
17.00
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 «МАСТЕР СО
СЛОМАННЫМ ПАЛЬЦЕМ»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба
спасения
«Сова»
00.00
Ценные новости
00.10
Game on. Новости
компьютерных игр
00.40
Диалоги о рыбалке
Клуб
покорителей
01.10
пространства
01.40
Новости «4 канала»
02.10
Стенд
02.25
Покер
03.25
Музыка
04.00
Альтернатива есть!

06.00
мик»
06.55
07.00
07.30
08.30
09.00
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
ры»
14.00
ловек»
14.30

М/с «Стальной алхиМ/с «Смешарики»
М/с «Скуби Ду»
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Воронины»
Т/с «6 кадров»
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Маргоша»
Т/с «Воронины»
Хочу верить
Т/с «Рыжая»
«ТрансформеМ/с
М/с «Железный чеМ/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
15.00
М/с «Приключения
Джеки Чана»
15.30
Т/с «Ханна Монтана»
16.00
Т/с «Папины дочки»
16.30
Т/с «Ранетки»
17.30
Галилео
18.30
«6 кадров»
19.00
Т/с «Папины дочки»
20.00
Т/с «Воронины»
21.00
Боевик «УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС»
23.30
«Даешь молодежь!»
00.00
Боевик «9 РОТА»
02.40
Мелодрама
«ПРИЗРАЧНЫИ МИР»
«Май».
Фильм
о
04.40
фильме
05.05
Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.30 - Комедия «ЛЕЗВИЕ СЛАВЫ» (США, 2007). Ре
жиссеры: Джош Гордон, Уилл Спек. В ролях: Уилл Феррелл,
Джон Хидер, Уилл Арнетт, Эми Пехлер, Уильям Фихтнер,
Дженна Фишер, Романи Малко, Ник Свардсон, Крэйг Т.
Нельсон. Фигуристы-одиночники Джимми МакЭлрой и Чазз
Майкл Майклс - давние и непримиримые противники в борьбе
за титул чемпиона мира. Их соперничество уже переросло во
вражду. Яростная драка, устроенная на пьедестале почета во
время мирового первенства заканчивается плохо для обоих:
их лишают золотых медалей и навсегда дисквалифицируют.
Однажды Джимми осеняет блестящая идея: чтобы снова вер
нуться в большой спорт, ему и Чаззу нужно сменить амплуа и
стать первой мужской парой в истории фигурного катания...
«РОССИЯ 1»
01.20 - Аль ПАЧИНО и Вайнона РАЙДЕР в фильме «СИ-

МОНА» (США, 2002 г.). Успешный режиссёр Виктор Тарански (Аль Пачино) снимает свой очередной шедевр. Внезапно
исполнительница главной роли, вздорная и избалованная ак
триса, уходит прямо со съёмочной площадки. Виктору срочно
нужна замена! И тогда появляется Симона. Она немыслимо
красива и беспредельно талантлива! Эта восхитительная де
вушка - само совершенство, за исключением одной малень
кой детали. Дело в том, что она - ненастоящая! В то время
как весь мир сходит с ума от Симоны, а папарацци со всего
света жаждут заполучить снимки новой суперзвезды, Виктор
делает все, чтобы сохранить тайну новой красавицы-актрисы.
Ведь он создал ее сам!
«НТВ»
02.10 - «СЛЕЖКА» (США, 2006). Режиссер - Фриц Кирш.
В ролях: Арманд Десанте, Ник Корниш, Лори Фортье, Роберт
Раслер. За долгие годы работы в большом торговом центре

охранник Харли отправил за решетку немало воров, а теперь
он взялся за руководителей, уличая их в финансовых махина
циях. Однако подобная маниакальная преданность делу, гра
ничащая с психическим отклонением, вызывает подозрение у
нового сотрудника Дэнниса Марша. Он втайне проводит рас
следование и обнаруживает немало пугающих фактов.
«РОССИЯ к»
23.50 - «ТАЙНА ОЗЕРА» (Италия, 2008 г.). Режиссер
Марко Серафини. В ролях: Ана Катерина Морариу, Лорен
цо Флаэрти, Анжелика Чинкантини, Габриэле Манфреди,
Симона Бориони, Барбара Вуссоу, Гари Принц. Терезу при
глашают в качестве воспитательницы в дом, расположенный
у живописного озера. Её «питомцы» - брат и сестра Мило и
Флора. Тереза становится свидетельницей самоубийства сво
ей предшественницы, синьоры Петри, и её призрак начинает
являться то ей, то детям...
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РОССИЯ 24
Вести сейчас
Вести. Коротко

05.00
05.30

12.25
Вести. Екатеринбург
13.25
Вести. Екатеринбург
14.25
Вести, Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура -

о

главном

Вести. Интервью
Вести сейчас
Вести. Коротко

05.48
06.00
06.30

о

главном

Исторические хрони

06.35

ки

Вести сейчас
Вести. Экономика
Вести. Интервью
Цена дня
Вести-Урал
Исторические хрони

07.00
07.33
07.48
07.50
08.00
08.35

ки
08.48
Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса -

каждый час
08.55
Вести. Вкус
09.00
Риэлторский вестник
09.30
Автоэлита
09.33
Исторические хрони
ки
10.00, 21.00 Вести сейчас каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика
- каждый 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
10.55
Вести. Стиль
11.25
Вести. Екатеринбург

каждый час
Цена дня
Вести. Екатеринбург
Вести. Екатеринбург
Цена дня
Вести. Екатеринбург
Вести. Вкус
Вести. Екатеринбург
Вести. Екатеринбург
Цена дня
Вести. Екатеринбург
Вести. Вкус

14.55
15.25
16.27
17.25
17.27
17.55
18.27
19.25
19.55
20.25
22.55
22.00
22.20
22.30

Вести. Экономика
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
23.38
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 каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура каждый час

19.35

Hit chart
09.00
Стерео_утро
11.50
Обыск и свидание
12.15
Следующий
12.40
Тайные соблазны ку
рортного отеля
13.05
Тренди
14.35
Губка Боб Квадрат
ные Штаны
14.00
Подружка Пэрис Хил
тон
14.25
Русская десятка
15.20
News блок
15.30
Модельная
школа
ведьмы Дженис
16.00
Проект «Подиум»
16.55
Уже можно
17.20
По домам: золотые
детки
17.50
Hit chart
18.45
Тачку на прокачку

'ЦЕНТР
06.00
08.30

Настроение
Мюзикл
«МИСТЕР

ИКС»
10.25

Д/ф «С божьей помо

щью»

Петровка, 38
11.30
События
11.45
Комедия
«ЧЕТЫРЕ
ТАКСИСТА И СОБАКА-2»
14.30
События
14.50
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с
«Детективное
агентство «Лунный свет»
16.25
Д/ф «Тайна проис
хождения человека»
17.30
События
11.10

41

20.05

06.50

С белого листа
Погода

Икона видеоигр
Live in tele-club
Следующий

Губка Боб Квадратные Штаны
21.00
Т/с «Секс в большом
городе»
22.05
20 гламурных свадебных советов
23.00
Проект «Подиум»
00.00
Т/с «Секс в большом
городе»
01.05
Т/с «Клиника»
01.35
Тренди
02.00
News блок
02.10
Гламурама
02.40
Модельная
школа
ведьмы Дженис
03.05
Секс по-итальянски
04.00
Веселый мясотряс
04.25
Южный парк
04.55
Dance
07.00
Рашн мьюзик
20.30

Петровка, 38
Мультпарад
Т/с
«Александровскии сад»
19.55
Реальные истории.
«Потребитель всегда прав!»
20.30
События
21.05
Добрый вечер, Москва! «Казачка Надя». Юбилей Надежды Бабкиной
23.00
Народ хочет знать
00.05
События
00.40
Комедия
«ИМПОТЕНТ»
02.10
Детектив
«СЛЕДЫ
НА СНЕГУ»
03.45
Мелодрама
«ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ»
05.30
М/ф «Последняя невеста змея Горыныча»
17.50

18.10
18.50

07.00

Еда с Алексеем Зими-

ным
07.30

06.30

10.00
11.00

08.00
09.00

Города мира
Т/с «Татьянин день»
Дела семейные

Т/с «Пророк»
Полезный вечер

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
05.40, 20.45 «Песнопения для души»
11.00 «Всем привет!»
11.15 «Я верю» (Рыбинск)
12.45 «Приглашение в храм» (Саратов) / «Об
ращение к душе» (Тула) / «Церковный ка
лендарь» (Астрахань)
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»
17.45 «Преображение» (Ставрополь)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки
ном лесу

«ЗАТВОР

20.05
НИК»

Драма

22.00

Т/с «Доктор Хаус»
Новости-41.

Погода
Джейми у себя дома

23.00

11.30
12.00

Мелодрама «ТРИ ПО

23.30

Погода

23.35

День города

11.25

ЛУГРАЦИИ»

Сверх

плана

Д/с «Профессии»
Дела семейные

23.45
Драма «ПО ЗАКОНУ
ДЖУНГЛЕЙ»

Скажи, что не так?!
Т/с «Дороги Индии»

02.25

19.00

Новости-41

03.20

19.20

Послесловие
Полезный вечер

15.30
16.00

17.00
18.00

19.30
20.00

с

Т/с «Спаси меня»

04.45

Т/с

14.00

Д/Ф «Городские ле-

удачи»

Мультфильмы

07.15

М/с

Т/с «На краю Все
ленной»

16.00

«Джимми-

М/с «Спасатели»

08.15

М/с

«Чуды-юды

Т/с

«Удивительные

странствия Геракла»

суперчервяк»
07.45

Приключения «ДОЧЬ

МАХАРАДЖИ» 3 Ч.

17.00

07.00

в

лавке»
08.40

М/с «Фриказоид!»

09.00

Т/с «Баффи - истре-

бительница вампиров»
Т/с «Город пришель-

цев»
Фильм

«Алиса
в Стране чудес»
поставила рекорд
среди фильмов

и

«Молодые

удачи»

генды. Мосфильм. Павильон

катастроф

«огненный смерч»
13.00

04.05

ТВ новости кино

дерзкие»

Погода

твз

11.00

Т/с «Долго и счаст

ливо»

4ТЧ !! >
06.00

Т/с «Земля любви,

земля надежды»

Вероникой Новоселовой

Д/ф «Городские ле-

генды. Мосфильм. Павильон

18.00

Т/с «Притворщик»

19.00

Т/с «Мерлин»

21.00

Т/с «Остров Харпе

ра»
22.00

Т/с «Бессмертный»

00.00

Т/с «Звездные вра

та»

Т/с «На краю Все
ленной»

01.00

02.00

Т/с «Притворщик»

03.00

Т/с «Медиум»

04.00

Д/ф

«Эффект

Но

страдамуса» 7 ч.
05.00

Келакз

Программа «36, 6»
Званый ужин
14.00
Давай попробуем?
15.00
Час суда
16.00
Экстренный вызов
16.30
Новости 24
17.00
Громкое дело: «Знаки конца»
18.00
Экстренный вызов

В час пик
ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга
20.00
Триллер «ИЛЛЮЗИ
ОНИСТ»
22.00
Несправедливость
23.00
Экстренный вызов
23.30
Новости 24
00.00
В час пик
01.00
Эротика
«СОБЛАЗ
НИТЕЛЬНЫЕ МЕГЕРЫ»
02.30
Фантастика «ПРОЕКТ
«ОМЕГА»
04.20
Фантастические
истории:
«Параллельные
миры. Затерянные во време
ни»
04.45
Неизвестная плане
та: «Китайские дороги к хра
му»
05.15
Музыка

Необъяснимо,
но
факт - «Сила звука»
07.00
Такси
07.35
М/с «Как говорит
Джинджер»
08.00
М/с «Крутые бобры»
08.30
Т/с «Друзья»
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 «Губка Боб Ква
дратные Штаны»
13.30
Т/с «Н2О. Просто до-

бавь воды»
Т/с «Саша + Маша»
14.30
Битва экстрасенсов
15.30
Комедия «СОРВАН
ЦЫ ИЗ ТИМПЕЛЬБАХА»
17.25
Т/с «Два Антона»
18.30
Т/с «Универ»
19.00
Наша Russia
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
Т/с «Друзья»
02.00
Дом-2. Про любовь
02.55
Комеди Клаб
03.55
Разбуди разум
04.50
С миру по нитке

18.30
19.30

Неизвестная планета: «Лики Туниса»
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
Экстренный вызов
06.00

12.30
13.00

14.00

06.00

Программа передач
канала “Новый век”

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
01.15 «Русь Православная» (Вологда) / «Пра
вославие» (Калуга)
02.00, 06.15,11.45,18.45 У книжной полки
02.30 «Преображение» (Марий Эл)
05.00, 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-

с

Вероникой Новоселовой

10.00
19.05

08.00

Вести-Урал
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07.50 «Пятничная проповедь»

17.40 «КВН-фестиваль»

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Ретро-концерт»

19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)

12.00 «В мире культуры»

20.15 «Хочу мультфильм!»

13.00 «Татарские народные мелодии»

20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь». Открытый урок

13.20 «Пятничная проповедь» (на тат. яз.)
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Реквизиты былой суеты»

22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)

15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое про

23.15 «Хочу мультфильм!»

странство)

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 Мультфильмы
17.25 «Музыкальная переменка»

22.30 «Адам и Ева»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Громовой». Художественный фильм
01.40 «Джазовый перекресток»
02.10 «Конечная остановка». Художественный
фильм
03.45 «Детектор

лжи».

Художественный

фильм

05.30 «Татарские народные мелодии»

Фильм Тима Бертона «Алиса в Стране чудес»
собрал в первые прокатные выходные
в Северной Америке 116,3 миллиона долларов,
поставив рекорд по сборам среди картин, снятых
в трёхмерном формате.
Ранее самым кассовым 30-фильмом по итогам
первых выходных считался «Аватар» Джеймса Кэ
мерона, который уже собрал в североамериканском
прокате 720,2 миллиона долларов. За последний уик
энд фильм собрал 7,7 миллиона долларов, закрепив
шись на пятом месте.
На втором месте по сборам за 5-7 марта 2010 года
оказалась криминальная драма «Бруклинские по
лицейские», собравшая 13,5 миллиона долларов, на
третьем — лидер предыдущих двух недель «Остров
проклятых», сборы которого составили 13,3 миллио
на долларов. Четвёртое место заняла картина «Сор
Out», переведённая российскими прокатчиками как
«Двойной КОПец» (9,1 миллиона долларов).
Картина «Алиса в Стране чудес», в которой сня
лись австралийская актриса Миа Васиковска, Джонни
Депп, Энн Хэтэуэй, Майкл Шин, Хелена Бонэм Кар
тер, вышла на экраны в России 4 марта, на день рань
ше, чем в остальных странах. Фильм создан с приме
нением технологии «Performance Capture».
Ienta.ru

Музыка
к «Норвежскому
лесу»
Гитарист британской группы «Radiohead»
Джонни Гринвуд напишет музыку к фильму
по роману Харуки Мураками «Норвежский
лес». Фильм с одноимённым названием
снимет французский режиссёр вьетнамского
происхождения Тран Анх Хунг.
Музыка, по данным издания, будет основана на
композиции «Dogwood», написанной Гринвудом
для Концертного оркестра ВВС, — её премьерное
исполнение состоялось в феврале. Официально информация об участии музыканта в проекте пока не
подтверждена, однако на странице фильма на сайте

I
I
I
I
I

IMDB Гринвуд указан как композитор картины.
Ранее Гринвуд уже писал музыку для кино — его I
саундтрек к фильму «Нефть» Пола Томаса Андер- I
сона номинировался на «Грэмми». Как ожидается, I
«Норвежский лес» выйдет до конца 2010 года.
Ienta.ru I
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Анекдот
Стоит старичок на балконе и умиляется:
—Какая же у нас молодёжь хорошая пошла! Времена
тяжёлые... А они, касатики, стоят, одну папироску на пя
терых тянут и всё равно смеются!

11 марта 2010
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

I Россия

16.30

Спектакль «Миллио

06.30
10.10

19.10

Евроньюс

10.40

12.10
12.40

дения Святослава Рихтера.

Драма «ПОСОЛ СО

Концерт-легенда.

Приключения
ЛЫЙ ПУДЕЛЬ»

«БЕ

Заметки натуралиста

05.50

Комедия «НАШИ СО

СЕДИ»

06.00
06.10

Новости
Комедия «НАШИ СО
СЕДИ». 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.
Сергей Светлаков
12.00
Новости (с субтитра
ми)
12.10
Сергей Юрский. «Ко
мандовать парадом буду я!»

РОССИЯ

Др

05.40

Мелодрама «ОДНАЖ
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
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
Звезда Бориса Што
колова
10.10
Ко
дню
морякаподводника.
«Неустраши
мый. Подводная война Петра
Грищенко»
Вести
11.00
11.10
Вести-Урал
Вести УрФО
11.20

ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК»

11.45

«Ян Габинский и кол
леги «Все о сердце»
12.00
Формула здоровья
12.15
Т/с «Телохранитель»
14.00
Вести
14.20
Вести-Урал
14.30
Т/с «Телохранитель»
16.10
Кто хочет стать Мак
симом Галкиным
17.05
Ты и я
18.05
Субботний вечер
20.00
Вести в субботу
20.40
Мелодрама
«МЕ
ТЕЛЬ»
00.20
Триллер «РОКОВОЕ
ЧИСЛО 23»
02.20
Боевик «СМЕРТИ ВО
ПРЕКИ»
04.15
Звезда Бориса Што
колова

17.25
18.20

06.00
07.30

Т/с «Класс»
Детское утро на НТВ.
Сказки Баженова
Сегодня
08.00
«Золотой ключ»
08.20

08.50
09.25
10.00
10.20
10.55

Без рецепта
Смотр
Сегодня
Главная дорога
Кулинарный поеди-

нок

Квартирный вопрос
Сегодня
Особо опасен!
Проект Вадима Глуекера «В поисках Франции»
15.05
Своя игра
Сегодня
16.00
16.20
Т/с «Адвокат»

12.00
13.00
13.25
14.05

Очная ставка
Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00
Сегодня
19.25
Профессия - репор
тер
19.55
Программа
макси
мум. Расследования, которые
касаются каждого
21.00
Русские сенсации
21.50
Ты не поверишь!
22.40
Детектив
«ЛЕГЕН
ДЫ ВИДЕО». «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО»

00.45

Приключения
ВЫЙ СВЕТ»

«НО

03.25

Комедия
«ВЕЧНОЕ
СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА»
05.10
Особо опасен!
05.40
М/с «Сильвестр и
Твити: загадочные истории»

Драма «ЗЕРКАЛО»

Новости

Драма
СКИЙ КУПЕЦ»

00.30

Магия кино

Д/ф «Огненная де

«ВЕНЕЦИАН

Роковая ночь с Алек

сандром Ф. Скляром. Питер

К 80-летию со дня

рождения Бориса Штоколо

01.55

Д/ф «Огненная де

вушка с озера Лугу»

ва. «Романтика романса»

17.30

Iм
Информационная

Новости ТАУ «Восемь
Хорошее настроение
Гурмэ

Рецепт
Ералаш

сторона

Обратная

Ералаш
0 полезных вещах

«Национальное

из

мерение». 0 представителях
национально

культурных общностей

13.00
13.15
13.45

De facto
Имею право
Такие странные про

фессии

14.00
14.30

Земля уральская

Такие странные про

фессии

14.45
15.15
15.30

Итоги недели

«Действующие

лица». Итоговая программа

20.45
21.00
21.15
21.45
21.55
22.00
22.15

Наследники Урарту
«Минем илем». Про

Власть народа

Колеса-блиц
Рецепт

Территория ГУФСИН
ТАСС-прогноз
Скидка.ру

Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии

08.40
Вести-спорт
08.55, 09.25, 10.10, 11.15,
19.25, 19.55 Прогноз по
годы

09.00
09.30
09.40
09.45
10.15
10.45
11.05
11.20

Информационно

правовая программа «Резо
нанс»
перепо

лох

23.15
23.30
00.15
00.45
01.45
02.00

Куда жить?
Колеса

De fado
Покорители глубин.

руко

Практическое

Такие странные про

фессии

04.00

В погоне за драго

Разгадка египетских

Моя планета

16.30
18.30

Т/с «Леди Бомж»

Баскетбол.

06.00
06.55

Д/с «Идеальные ка-

тастрофы»

07.00

ток-шоу

Судебное

Тысяча мелочей

Мужчины.

«Финал

4-х». Матч за 3-е место

14.00
14.10
14.20

«УБИТЬ

зимних

X

Чем

биряк» (Новосибирск). Пря

Автоэлита

Чемпионат

В мире дорог

первенство

17.55
18.10

мира.

Боевик «НЕТ ВЫБО

РА»

Бабы-Яги»

6 кадров

Разрушители пословиц

03.10
05.00

Клуб детективов

Т/с

«Безмолвный

свидетель»

Т/с «Риэлтор»

05.10
05.40

Диалоги о рыбалке

Американская

ры-

06.05
06.15

08.30
09.00
10.00
10.10
10.30

Ценные новости

Новости «4 канала».

Game

Новости

on.

Стенд

лыжах.
Личное

Вести-спорт
Биатлон. Кубок мира.

11.00
12.00
13.00

Реслинг

Д/ф «Изображая зве-

19.30

Д/ф «Тайна Бермуд

ского треугольника»

Новости. Итоги дня

20.30

Спортивные танцы

ли

21.00

Ценные новости

Маски-шоу
Служба

Новости. Итоги неде
Триллер «ШОССЕ В

НИКУДА»
спасения

23.00

Д/ф «Сущность зве

ря»

Вкусные

дела.

Ре-

Жилье мое

Опасность под водой
Телемагазин
Комедия «БАНЗАЙ»

Телемагазин

Комедия «ГЕНИАЛЬ-

М/ф «Верните Рек-

М/с «Смешарики»
М/с «Финес и Ферб»
Т/с «Папины дочки»

Телевизионная игра
Галилео

Т/с «Воронины»

М/с «Семья почему-

чек»

13.30

Бюро журналистских

исследований

пели песню»

08.20
08.30
09.00
10.00

Шкурный вопрос

Фэнтези «МАЛЬЧИКОБОРОТЕНЬ И ВОЛШЕБНЫЙ

АВТОБУС»

цепт семейных отношений

06.00

Боевик «МАСТЕР СО

СЛОМАННЫМ ПАЛЬЦЕМ»

19.00

«Сова»

11.00
11.30
12.00
12.10
13.50

14.30
16.30
17.00

балка

«Брэйн ринг»

мая трансляция

на

Брачное чтиво

Разрушители посло

виц

са», «Как львенок и черепаха

Мини-футбол.

Полеты

«Дневники

00.40
01.10

07.45

Вести-спорт

паралимпийских игр

16.50

Брачное чтиво
Т/с

00.00

Т/с «Иван Подушкин.

НЫЕ МЛАДЕНЦЫ»

Вести.ги

Дневник

САНТА»

Джентльмен сыска. Инстинкт

11.30

Брачное чтиво
Комедия «ПЛОХОЙ

«Красной туфельки»

Мультфильмы
Комедия

19.00
20.00
22.00
23.00

«Двенадцать»

08.00
08.30
09.35

Разрушители посло

виц

Клуб детективов

Кубок

УГМК: наши новости

Астропрогноз

|ДТВ|

4^
11.50

пионат России. ЦСКА - «Си

Будь здоров!

04.50

10.40

риста

14.55

Астропрогноз

пейских наций. Грузия - Рос

ря»

Линия судьбы

водство экстремального ту

03.30

Вести-спорт
Регби. Кубок евро

Гонка преследования. Муж-

06.45
07.00
07.30

De fado

Путешествия Феодора Пит-

03.00

02.40
02.50
сия

Ночной выпуск

10 +

Квадратный метр

тер». Прямая трансляция

Конькобежный

Телепроект о строи

России.

08.10

Астропрогноз

компьютерных игр

тельстве «Свой дом»

Свадебный

Чемпионат

Футбол.

Италии. «Палермо» - «Ин

14.00

тайн

[Россия 2|

Кастальский ключ

Астропрогноз

05.00

Ералаш

финала конференции

00.40

Цена вопроса

23.00

Хоккей. КХЛ. Откры

Биатлон. Кубок мира.

13.30
14.00
14.30

Defacto

ценными камнями

Скидка.ру

Квадратный метр
Доктор красоты

БЭЛЛУ»

керна

Студия приключений

грамма на татарском языке

16.00
16.15
16.30
17.15
17.20

Патрульный участок.

22.30

Ералаш

различных

20.00
20.30

«Большой Гостиный»

12.15
12.30

Разгадка египетских

тайн

Акцент

Патрульный участок

земли

11.30
11.45

руко

риста

18.00

с половиной»

08.00
09.30
10.00
10.45
11.00

Практическое

водство экстремального ту-

программа «События»

06.30
06.45
07.00

21.15

чины

22.10

тый чемпионат России. 1/2

Финансист

спорт. Чемпионат мира по

Гэбриэл «Вырастая вверх»

М/ф «Таракан»

06.00

19.00
19.30
20.00
20.30
20.55
21.00

многоборью

01.40

15.50

Киноповесть
«РЕ
СПУБЛИКА ШКИД»
15.00
Фантастическа коме
дия «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
16.50
Надежда
Бабкина.
«Живу, как сердце подсказа
ло...»
17.50
Кто хочет стать мил
лионером?
18.50
Т/с «Предлагаемые
обстоятельства»
21.00
Время
21.15
Жестокие игры
22.30
Прожекторперисхилтон
23.10
Приключения «ФАН
ТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА:
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА»
00.50
Т/с «Остаться в жи
вых»
01.40
Триллер «ФАНАТ»
03.50
Триллер
«ВТОРОЙ

20.10
22.00
22.20

вушка с озера Лугу»

13.10

Лондон,

1989

Кто в доме хозяин

13.50
14.15
14.55

95 лет со дня рож

Библейский сюжет

ВЕТСКОГО СОЮЗА»

Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция

нерша»

'«ПГ

00.00

Новости. Итоги неде

ли

00.30

Д/ф «Изображая зве

ря»

02.25
03.25
04.00

Покер

Музыка
Альтернатива есть!

шебники»

14.30

М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»

16.00
18.30

«6 кадров»

21.00

Приключения

Боевик «УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС»
«КА

ЗИНО «РОЯЛЬ»

23.45
00.00

«6 кадров»

Драма

«БАШНИ-

БЛИЗНЕЦЫ»

02.40

Триллер

«НАСЕЛЕ

НИЕ 436»

03.50
05.10

Т/с «Зачарованные»
М/с

«Космические

охотники на дорков»

М/с «Маленькие вол-

05.30

Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.10 - Приключенческий фильм «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ
ВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (США - Гер
мания - Великобритания - Канада, 2007). Режиссер: Тим Стори. В
ролях: Йоан Гриффит, Джессика Альба, Крис Эванс, Майкл Чиклис, Джулиан МакМэхон, Керри Вашингтон, Андре Брогер, Ло
ренс Фишбёрн. В мире начинают происходить невероятные клима
тические изменения: пирамиды покрываются снегом, а Японское
море превращается в гигантский каток. К Риду обращается гене
рал Хагер с просьбой обнаружить причину этих аномалий. Вино
вником угрозы оказывается Серебряный Серфер - таинственное
межгалактическое существо, прилетевшее из другой галактики.
Ричардс узнает, что любая планета, на которой появляется Сер
фер, погибает через 8 дней. Значит, что у Четверки есть чуть боль
ше недели для спасения Земли.
«РОССИЯ 1»
20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Оксана Акиньшина,
Евгений Миллер, Елена Коренева, Елена Лядова, Денис Матросов
и Илья Оболонков в фильме «МЕТЕЛЬ» (2010 г.). Варя выросла
в маленьком российском городке Радове. Там она, выпускница

одиннадцатого класса, встречает свою первую любовь Костю. Но
в ночь выпускного бала в результате рокового стечения обстоя
тельств Костя бросил Варю, несправедливо решив, что она изме
нила ему. Костя ушел в армию, а Варя поняла, что беременна. На
свет появляется Вовка - радость мамы и бабушки. В жизни Варю
ждут многие испытания и разочарования: отъезд в Москву на за
работки, встреча и расставание с новым возлюбленным Павлом,
болезнь мамы, безуспешные поиски работы, даже пристрастие к
алкоголю. Однажды в ее жизни снова появится Костя, но теперь
Варя окончательно понимает, что это не ее судьба. Но, несмотря
на все невзгоды, Варя продолжает верить в хорошее.
«НТВ»
22.40 - «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (США, 1998). Режиссер Эндрю Дэвис. В ролях: Майкл Дуглас, Гвинет Пэлтроу, Вигго Мор
тенсен, Дэвид Суше. Преуспевающий бизнесмен Стивен Тэйлор,
чей бизнес близок к краху, узнает, что его жена Эмили, женщи
на очень богатая, изменяет ему с художником Дэвидом. Наведя
справки, он узнает, что Дэвид вовсе не художник, а брачный афе
рист, сидевший в тюрьме. Встретившись с Дэвидом, Стивен пред
лагает ему 500 тысяч долларов за убийство собственной жены, и

тот соглашается. Убийца в маске проникает в дом Тэйлоров, как
это было обговорено, но Эмили, защищаясь, убивает напавшего
на нее человека, который, как позже выясняется, был вовсе не
Дэвидом, а сидевшим с ним вместе уголовником. И это только на
чало.
«РОССИЯ к»
20.10 - XX век. «ЗЕРКАЛО» (Мосфильм, 1974 г.). Режиссер
Андрей Тарковский. В ролях: Маргарита Терехова, Игнат Данильцев, Лариса Тарковская, Алла Демидова, Анатолий Солоницын,
Николай Гринько, Тамара Огородникова, Юрий Назаров, Олег
Янковский. Текст читает Иннокентий Смоктуновский. Тарковский
писал, что все сюжетные события картины автобиографичны:
каждое случилось с ним или родными. Это рассказ о поколении,
на долю которого пришлись и суровые годы войны, и трудное по
слевоенное время, и пора сталинских репрессий. По словам ре
жиссера, ему «хотелось рассказать не о себе, а о своих чувствах,
связанных с близкими людьми, о взаимоотношениях с ними, о
вечной жалости к ним и невосполнимом чувстве долга». В сюжете
фильма причудливо смешаны эпизоды разных периодов жизни ге
роя - раннего детства, отрочества, зрелости.
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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

11 минут об интерье-

19.25

Цена дня

19.30

Доктор красоты

20.00

Служба

Урала
21.00

Банковский счет

21.30

Вести.

Вести. Интервью

10.55

Цена дня

11.48

12.33

Документальный

21.33

Коротко

Вести.

0

главном

Вести. Интервью

Вести. Экономика

Документальный

22.48

Вести. Интервью

22.54

Вести. Спорт

13.54

Вести. Спорт

23.30, 04.30 Вести. Коротко о

14.48

Вести. Интервью

Цена дня

16.00

Риэлторский вестник

16.30

Вести.

Коротко

0

главном

00.33

Документальный

фильм
01.33

Вести. Экономика

16.33

Вести. Экономика

01.48

Вести. Интервью

Вести. Интервью

01.54

Вести. Спорт

Вести. Спорт
Цена дня

17.30

Вести.

03.33

Коротко

0

04.20

Неделя без галстука

Спросите повара

19.30

Т/с «Коломбо»

Кухня

22.30

Т/с «Одна за всех»

Декоративные стра-

23.30

Вкус жизни

23.55

Погода

Драма «ПО ЗАКОНУ

00.00

Мелодрама

11.00

15.00

©

18.20

Byзnews

18.45

Короли танцпола

08.00

Hit chart

19.35

20

09.00

Стерео_утро.

15.00

Д/ф «За 10 000 лет

до нашей эры»

Д/ф «Тайные знаки.

диадема.

Месть

М/ф

«Джимми-

суперчервяк»

Юные звезды в полиСледующий
Art-коктейль

14.45

Hit chart

15.20

Проверка слухов

21.25

Аватар

22.20

Подстава

22.45

Тачку на прокачку

23.40

Короли танцпола

12.00

Т/с «Мерлин»

14.00

00.35

Секс с Текилой

01.25

Губка Боб Квадрат-

Т/с «Остров Харпе

08.25

ные Штаны

News блок weekly

16.50

Виртуалити

17.20

Телепорт

04.00

Music

17.50

Горячее кино

07.00

Рашн мьюзик

02.20
03.10

Неизвестная

Южный парк
Звездный

Я - путешественник

бой

на-

смерть

Карданный вал

09.25

Дорогая передача

Клуб юмора

15.45

Приключения «ТЕНЬ

Петровка, 38

08.05

Абвгдейка

17.55

Народ хочет знать

08.30

Фактор жизни

19.00

Т/с

09.00

Д/ф «Тайны сфинк

События

11.45

Репортер

12.05

Д/ф «Георгий Жже

нов. Агент надежды»

12.55

Линия защиты

13.40

Городское собрание

14.30

События

исто

02.45

Т/с «Прах к праху»

05.00

Релакэ

14.00

Т/с «Лунный свет»

15.50

Т/с «Улицы разбитых

13.00

фонарей»
18.00

В час пик

19.00

Неделя

20.00

Боевик «НОВАЯ ЗЕМ

Боевик

Военная тайна

«НЕВЫПОЛ

НИМОЕ ЗАДАНИЕ»

01.00

Реальный спорт

01.30

Эротика

«СОБЛАЗ

НИТЕЛЬНЫЕ МЕГЕРЫ 2»

02.55
Программа «О лич

Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
04.00

Т/с «Лунный свет»

05.45

Музыка

«Мисс

сте»

Марпл

Агаты Кристи»

21.00

Постскриптум

22.10
БОЙ»

Боевик

00.25

00.40

События
Комедия

06.00

М/с «Эй, Арнольд»

07.00

М/с

«ДРУГОЙ МИР»

«Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика-

«АМЕРИКЭН

«ВОЗВРА-

Мистический боевик

17.00

гения»

Наша Russia
Боевик
«ДРУГОЙ

19.30
20.00

МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ»

08.25

Т/с «Саша + Маша»

09.00

Необъяснимо,

но

факт - «Легенды Байкала»

21.55

Наша Russia

23.00

Дом-2. Город любви

00.00

Дом-2. После заката

ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИ-

10.00

Школа ремонта

00.30

Убойная лига

НА»

11.00

Д/ф «Кто убил Окса

01.40

«Секс»

02.20

Мюзикл

«МИСТЕР

ИКС»
04.05

Мелодрама «БЕЗБИ-

ЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА»

05.25

М/ф

«Самый

глав

ный»

ну?»

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки
ном лесу
10.00 Архипастырь
10.45 «Размышления о вечном» (Оренбург)
11.30 «Преображение (Одесса)
13.00 Литературный квартал
13.30 «Творческая мастерская»
14.30 Уроки Православия
15.00 Комментарий недели
15.30 «Верую» (Кострома)
16.00 «Ступени» (Тамбов) / «Свет небесный»
(Владивосток)
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

с

Комеди Клаб

02.10

Дом-2. Про любовь

13.00

Comedy woman

03.05

Комеди Клаб

14.00

Cosmopolitan. Видео

04.05

Разбуди разум

05.05

С миру по нитке

05.45

Т/с «Саша + Маша»

версия

Т/с «Счастливы вме-

20.00 Мультфильмы

08.15 Новости Татарстана

20.30 «Один день из жизни войны». Фильм

поздравления»

5-й - «Переделкино» на Каме»

(на

тат. яз.)

21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт

11.00 Мультфильмы

22.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)

11.30 «Созвездие-2010»

22.30 «Давайте споем!» (на тат. яз.)

13.00 «Мужское дело»

23.15 «Страхование сегодня»

13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги». Информационная программа
14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
15.00 «Книга»
15.30 Юбилейный вечер Ильгама Шакирова
17.45 «Улыбнись!»

18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на
тат. яз.)
18.30 "Песни военных лет"

19.00 «Лапушки». Сериал выходного дня

23.30 Новости Татарстана. В субботу вече
ром
00.00 «Страхование сегодня». Художествен

ный фильм
01.50 Бои

по

правилам

TNA

на

Кубок

«TATNEFT»
02.20 Ночной музыкальный канал
03.00 «Акулы-2». Художественный фильм
04.30 «Грязная любовь». Художественный

фильм

АНЕКДОТ
ную, красивую...
—Был счастлив. Пока умная не узнала про до

08.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)

09.00 «Музыкальные

Ienta.ru

—Ты счастлив?

Программа передач
канала “Новый век”
08.45 «Реквизиты былой суеты»

Жена и дочь Оззи Осборна Шерон и Келли
примут участие в новом телевизионном шоу,
посвящённом проблемным семьям.
В программе, получившей название «Семейные
ценности Осборнов», мать и дочь будут пытаться раз
решить проблемы во взаимоотношениях в других се
мействах. На каком канале будет выходить шоу, и как
скоро оно появится в эфире, пока неизвестно.
Помимо «семейного» шоу к презентации также го
товится мультипликационный сериал о семье бывшего
вокалиста «Black Sabbath», главным героем которого
однако выступит собака Осборна по кличке Лола.
Осборны дебютировали нателевидении в 2002 году
в реалити-шоу «Семейка Осборнов», выходившем на
MTV, и сразу же получили за него премию «Эмми».
Программа выходила до 2005 года; всего было сня
то 52 эпизода шоу. В марте 2009 года на телеканале
«Fo»x вышло продолжение реалити-сериала о семье
музыканта «Осборны: Перезагрузка», однако оно
было закрыто сразу после премьерного показа.

—А я нашёл себе девушку умную, добрую, вер

12.00

15.00

Осборны
вернутся
на телеэкраны
в новом шоу

Анфисой

Чеховой

Программа передач
телекомпании “Союз”

00.00, 04.00,06.00,08.00 Новости
00.55, 04.55 Погода с классиками
01.15, 05.45, 06.15, 22.30 «Песнопения для
души»
01.00 «Первая натура»
02.00,09.45 «Приглашение в храм» (Саратов)
/ «Обращение к душе» (Тула) / «Церковный
календарь» (Астрахань)
02.30 «О вере и спасении». Беседы протоиерея
Александра Игнатова (Краснодар)
01.15,10.45,14.00 «Живое слово»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.15,10.30,15.15 «У книжной полки»
03.30,12.00, 21.30 «Первосвятитель»
03.00 «Новости Рязанской епархии»
05.00, 07.45, 09.45, 11.00, 14.00, 14.15,
22.00 Документальный фильм
06.00 «Русь Православная» (Вологда) / «Пра
вославие» (Калуга)
06.30, 08.30,16.30, 23.30 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Церковный ка-

Ienta.ru

Европейский покер

У ПИРСА»
События

НИ»

Репортерские

ном и наличном»

14.45

17.45

О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ

Триллер «ИЛЛЮЗИ

рии

17.30

«СКАЗКА

«БОГИ

катастроф

Фильм

22.30

ОНИСТ»
12.00

Марш-бросок

вятом царстве»

Фантастика

Киностудия «Paramount Pictures» намерена
экранизировать «Бытие» — первую книгу
Пятикнижия Ветхого Завета, в которой идёт речь
о сотворении мира. Картина будет сниматься
с использованием самых современных
стереоскопических технологий.
Режиссёром проекта назначен Дэвид Каннингем,
который снимет фильм на основе сценария Джона
Фаско.
Бюджет картины, несмотря на грандиозность за
мысла, весьма скромный — всего 30 миллионов дол
ларов. Отвечать за спецэффекты будет студия «Reel
Fx».
Напомним, что «Бытие» повествует о периоде от
Сотворения мира и человека до смерти Иосифа в
Египте. Книга состоит из пятидесяти глав.
Отметим, что в последнее время интерес к библей
ской теме растёт в Голливуде. Ранее сообщалось о
намерении студии «20th Century Fox» экранизировать
биографию пророка Моисея от момента его рожде
ния и усыновления дочерью фараона до исхода иу
деев из Египта.

ЛЯ»

08.55

09.55

07.30

М/ф «Вовка в Триде

плане-

Т/с «Туристы»

12.30

са» 1-й ф.

Д/ф «Близнец «Тита-

Растёт интерес
к библейской
теме

ный тур

ра»

06.25

rß ПРОЕКТЫ

«НАВОДНЕНИЕ» 1, 2 Ч.

01.45

та: «Мир богов Гоа»

Звезды на ладони

НИЕ ПОЕЗДА»

ДЕ

РЕЧНОГО МИРА»
23.45

«ДВЕНАД

Сказка

06.00

16.20

Мелодрама «УТРЕН

19.00

20.00

«Черепашки-

Губка Боб Квадрат-

15.50

'ЦЕНТР (Т|

УМЕНЬШИЛ

Я

ника»

ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 1,2 ч.

гламурных сва-

ГАЯ,

«ДОРО

Комедия

17.00

ТЕЙ»

ные Штаны

Аватар

СОЮЗ

Неделя без галстука

дебных советов
20.30

цейском досье

11.30

Джейми у себя дома

06.00

ниндзя»

Вести. Интервью

Сказка

Детектив «РЕМИНГ-

08.45

04.48

10.10

Т/с «Коломбо»

05.25

М/ф «Спасатели»

Вести. Интервью

09.45

Женская форма

М/ф

17.48

05.50

Живые истории

02.30

07.30

Вести. Экономика

best

02.00

08.25

дели

The

Одна за всех

ТОН СТИЛ»

06.00

«НАШ

ДОМ»

Вести. События не-

04.33

14.20

Живые истории

09.00

обманутых богов»

Документальный

Вести. СНГ

13.55

Погода

19.00

07.00

17.33

13.05

18.55

Троянская

фильм

главном

12.10

Жизнь прекрасна

твз'

Вести. Интервью

16.48
17.25

Т/с «Одна за всех»

главном - каждый час
23.48

тых

08.00

16.00

Цена дня

23.25

Про усатых и хвоста

18.30

07.30

14.40

23.00, 04.00 Вести сейчас -

Вести. Экономика

16.54

Джейми у себя дома

ника, дела, люди

ДЖУНГЛЕЙ»

13.33

14.55

07.00

12.00

каждый час

дели

Погода

сти

22.33

Вести. События не-

Мировые бабушки

06.50

10.30

Автоэлита

Городская дума: хро

18.20

06.30

10.00

фильм
22.30

фильм

13.20

0

главном

22.00

Ре
10.48

Коротко

«Необыкновен

ные судьбы»

СТУДИЯ

вакансий

Д/с

18.00

УГМК: наши новости

18.20
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брую, а верная — про красивую.
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1

РОССИЯ

06.30

Евроньюс

10.10

Обыкновенный кон

Комедия «РЕЦЕПТ ЕЕ

МОЛОДОСТИ»

12.15

16.15

«Сердце на ладони».

16.55

Балет «Баядерка»

19.15

Драма «ГЕОРГ»

21.00

К

юбилею

Тонино

Гуэрры. Творческий вечер в

Легенды

мирового

кино. Уильям Холден

12.45

Что делать?

Леонид Енгибаров

церт с Эдуардом Эфировым

10.40

15.25

Достояние республи

«Доме актера»

21.45

Драма

«ЛУНА

В

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
ток». Прямая трансляция

19.40
19.55

Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Прямая трансля
ция

21.55
22.00
22.30
23.00
23.30
00.00
00.10

00.15

13.00

М/ф «Мой сосед То-

торо»

1

13.40

Новости

06.10

Киноповесть

«АТЫ-

БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»

08.20

Армейский магазин

М/с «Кряк-бригада»

Здоровье

10.00

Новости

10.20

Пока все дома

11.10

Счастье есть!

12.00

16.00

ровом образе жизни
17.00

18.50

Новости (с субтитра-

21.00

22.00
22.30

Фазенда

12.50

Севастопольские

лы Екатерины Великой»

00.30
02.50

[Россия

14.20

Приключения «ЗЕМ-

ЛЯ САННИКОВА»

Сам себе режиссер

08.35

Утренняя почта

09.10

М/ф

«Приключения

запятой и точки»

Сказка

«СКАЗКА 0

ЦАРЕ САЛТАНЕ»

11.00

Вести

11.10

Вести-Урал. События

недели

11.50

Городок

12.20

Т/с «Черчилль»

15.00
15.30

Чемпионат

06.05

Т/с «Класс»

07.30

Дикий мир

08.00

Сегодня

08.15

Лотерея

Триллер «ДЕЖАВЮ»
Комедия «КРУТОЙ И

17.25

Вести

Вести-Урал

Едим дома

10.20

Quattroruote

10.50

Спасатели

11.25

Первая кровь

Вести.

Дежурная

Честный детектив
Концерт «Измайлов

Танцы со звездами

21.05

Драма «В ПАРИЖ!»

23.40

Специальный корре

Ералаш

Все

загородной

о

11.15

Пятый угол

11.30

Ералаш

11.45

0 полезных

вещах

Живая вода

16.45

Студия приключений

Скидка.ру

17.15
17.20

Ералаш

17.30

Гурмэ

18.00

Разгадка египетских

«События

Итоговая

недели».

информационно

аналитическая программа

Мультфильмы

09.35

Комедия

«ПОТОМУ

ЧТО ЛЮБЛЮ»
Т/с «Иван Подушкин.

Defacto

13.30

Все

о

13.45

Горные вести
Такие странные про

14.45

Чрезвычайное
Сегодня.

Итоговая

программа
19.55

Чистосердечное при-

знание
20.25

Т/с «Грязная рабо-

та»
00.00

Авиаторы

13.00

Сегодня

01.05

Детектив

13.20

Особо опасен!

Алтарь победы. Щит

про-

исшествие. Обзор за неделю

«СИРИА-

НА»

03.25

Драма «Я - СЭМ»

05.30

М/с

«Сильвестр

и

Твити: загадочные истории»

«Дневники

«Красной туфельки»

Разрушители поело-

виц

6 кадров

14.00

Разрушители поело-

01.10
Боевик
«ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПОКАЛИПСИС»

Т/с «Однажды в ми-

03.05

Клуб детективов

05.05

Т/с

виц
лиции»

Т/с «Леди Бомж»

«Безмолвный

свидетель»

Мистический

22.00

Ток-шоу

как

«Все

есть»

22.45

Бильярд Урала

23.00

Колеса

23.30

Обратная

05.20

Game

on.

Новости

компьютерных игр
05.45

сторона

земли

Выжить в дикой при-

роде

06.15

Путешествия Феодора Пит-

керна

08.30

Практическое

руко

риста

Такие странные про

фессии

Новости. Итоги неде-

09.00

Автоспорт России

09.30

Off road

09.45

Маски-шоу

10.30

Мельница

11.00

Строим вместе

11.30

Опасность под водой

Разгадка египетских

12.00

Телемагазин

21.45

Скидка.ру

12.10
Фэнтези «МАЛЬЧИКОБОРОТЕНЬ И ВОЛШЕБНЫЙ

23.30

Обратная

В погоне за драго

тайн
сторона

АВТОБУС»
13.50

00.30

Наследники Урарту

00.45

De facto

Новости. Итоги неде-

ли
Приключения

«ИС-

ЦЕЛЕНИЕ ЛЭССИ»

Бюро журналистских

исследований
19.30

Д/ф «Темные секре-

ты Черного моря»

ли

водство экстремального ту

16.30

19.00

ря»

трил-

лер «ШОССЕ В НИКУДА»

17.00

Новости. Итоги неде-

ли

Пятый угол

06.00
Баскетбол.
НБА.
«Даллас» - «Бостон». Прямая
трансляция
08.40
Вести-спорт
08.55
Баскетбольные днев
ники «УГМК»
09.05
УГМК: наши новости
09.15, 10.05, 21.55, 23.55
Прогноз погоды
09.20
Астропрогноз
09.25
Бильярд Урала
09.45
Горизонты психоло
гии
10.10
Доктор красоты

Т/с

То, что надо!

Политклуб

1

Брачное чтиво

23.00

14.30

16.15

21

ОРЕЛ»

22.00

14.00

15.30

РОССИЯ

Брачное чтиво
Боевик
«ЧЕРНЫЙ

Скидка.ру

земли

зование

20.00

Астропрогноз

05.00

Шестая графа: обра

Т/с «Однажды в ми-

лиции»

13.30

16.00

ценными камнями

фессии

18.30

Власть народа

04.00
Авиаревю

Разрушители поело-

21.55

03.30
Такие странные про

18.00

21.45

03.00

загородной

Моя планета

Брачное чтиво

Д/ф «Изображая зве-

Наследники Урарту

04.40

00.40

07.30

13.15

Баскетбол. Чемпио
нат России. Женщины. УГМК
(Екатеринбург) - «Спартак»

00.10

Покорители глубин.

13.00

Вести-спорт

Бабы-Яги»

De facto

национально

ляция

02.40
02.50

Джентльмен сыска. Инстинкт

14.30

Патрульный участок.

Итоги недели
21.30

08.30

11.30

тайн
20.00

Тысяча мелочей

01.00

различных

Чемпио

Футбол.

нат Италии. «Сампдория»
- «Ювентус». Прямая транс

19.00

тастрофы»

08.00

00.45

14.30

И снова здравствуй-

16.30

Д/с «Идеальные ка-

из

«Национальное

14.15

Т/с «Адвокат»

Д/с «Знаменитые на-

Клуб детективов

06.55

мерение». О представителях

12.30

Боевик «КРУТЯЩИЙ

17.20

01.55

06.00

Спортивные танцы

02.50

16.20

Мультфильмы

06.45

Триллер «ЖАТВА»

Сегодня

Рич

Наследники Урарту

Ералаш

00.40

Мест

виц

00.30

12.15

Вести-спорт.
ное время

(Московская область)

Имею право

00.40

МОМЕНТ»

Финансист
Вести.ги
Вести-спорт

00.00

фессии

Роковой день

Своя игра

10.45

14.00

00.35

и меч страны

Рецепт

жизни

спондент

Дачный ответ

15.05

10.00

культурных общностей

12.00

14.05

сторона

Обратная

земли

«Большой гостиный»

Вести недели

18.20
«Русское

Их нравы

Сегодня

Хорошее настроение

Автоэлита

ЯТЬ

Бадди

01.25

21.00

жизни

20.00

19.00

10.00

09.30

Горные вести

Риэлторский вестник
Банковский счет

Телемагазин

те!

лото»
09.25

07.45

11.00

ский парк»

16.00

08.45

Футбол.

«Действующие

07.30

08.00

Мульт личности

часть

Смехопанорама

07.50

09.30

14.30

«Минем илем». Про

07.00

лица». Итоговая программа

Воскресное «Время»

ЦЫПОЧКИ»
14.00

керна
грамма на татарском языке

Клуб веселых и на

«Спартак»

рассказы. «Крымские канику

07.20

Песни на двоих. Лев

России. П тур. «Зенит» -

12.10

Покорители глубин.

06.00

«Джем-5».

циональные парки мира».

Путешествия Феодора Пит-

ходчивых. Высшая лига

ми)

05.30

Четыре мифа о здо

нин

09.10

Д/с «Знаменитые на

14.30
Мелодрама «ГОРОД
СКОЙ ПЕЙЗАЖ»

Лещенко и Вячеслав Добры

«Клуб Микки Мауса»

14.25

циональные парки мира»

ба меня хранить устала

06.00

07.50

Виктор Павлов. Судь

Астропротоз

00.30

СТОЧНОЙ КАНАВЕ»

ки. Слободской дворец в Мо
скве

Вести-спорт

’^ЛГ

20.30

Служба

спасения

«Сова»

21.00

Фантастический бое-

вик «БЛАДРЕЙН»

23.00

Д/ф «Сущность зве-

ря»

00.00

Служба

спасения

«Сова»
00.30

Изображая зверя

02.25

Покер

03.25

Музыка

04.00

Альтернатива есть!

14.00

М/с «Чудеса на вира-

жах»

Здоровье с Татьяной

10.40

Климиной

06.00

Фэнтези «МАК И Я»

16.00

Неделя без галстука

11.10

Кастальский ключ

07.45

Мультфильмы

16.30

«Даешь молодежь!»

11.40
11.45

Астропрогноз
Будь здоров!

08.20

М/с «Смешарики»

17.00

Приключения

08.30

М/с «Финес и Ферб»

12.20

Биатлон. Кубок мира.

09.00

Самый умный

10.30

М/с «Том и Джерри»

11.00

Галилео

12.00

Снимите это немед-

Гонка преследования
14.00

Вести.ги

14.10

Вести-спорт

14.20
Дневник X зимних
паралимпийских игр

14.50

Полеты

на

лыжах.

Чемпионат мира. Команды
16.55
Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 1/2
финала конференции «Вос-

ленно!
13.00

Кулинарное ток-шоу

с Валдисом Пельшем «Одни
13.30

19.45

«6 кадров»

21.00

Приключения «КИНГ

КОНГ»
23.30

«Галыгин.ру»

00.30

Мелодрама «СТАЛЬ-

НЫЕ МАГНОЛИИ»
03.45

дома»
М/с

«Приключения

Тома и Джерри»

«КА-

ЗИНО «РОЯЛЬ»

Боевик «ВОЙНА КОН-

НОРСА»
05.15

Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.30 - «ДЕЖАВЮ». США, 2006. В ролях: Дензел
Вашингтон, Паула Патон, Вэл Килмер, Джеймс Кэвизел,
Адам Голдберг, Элден Хенсон, Эрика Александр, Брюс
Гринвуд, Рич Хатчмэн. Триллер. Новый Орлеан. Полицей
ский Даг Карлин (Дензел Вашингтон) расследует дело о
взрыве пассажирского парома, унесшего жизни более 500
человек. Все улики указывают на то, что это был террори
стический акт. Агенты ФБР предлагают Дагу объединить
усилия по раскрытию преступления. В их распоряжении
находится секретная система спутникового слежения,
позволяющая сворачивать временное пространство и на
блюдать за событиями, произошедшими 4 дня назад. С
ее помощью Карлин надеется вернуться в прошлое и по
мешать коварным планам злоумышленника.

«РОССИЯ 1»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Юрий
Степанов, Полина Кутепова и Ярослав Жалнин в филь
ме «В ПАРИЖ!». 2009 г. Действие фильма проис
ходит в 60-е годы прошлого века, в заштатном провин
циальном городке. Иван - передовик, токарь на заводе,
один растит сына Лешку. В семье возникают пробле
мы: у любимой женщины Ивана огромная недостача,
ей грозит тюрьма. А Лешку, на глазах любимой девуш
ки, унизили хулиганы. Батя находит нестандартный вы
ход из этих ситуаций: он сам делает пистолет (чтобы
Лешка отомстил хулиганам), потом вместе с сыном
идет грабить кафе, чтобы помочь Маше покрыть недо
стачу. Постепенно Лешка входит во вкус, ему нравит
ся власть над людьми, он совершает первое убийство.

Вдруг Иван понимает, что он своими руками вырастил
убийцу.
«РОССИЯ к»
21.45 - «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. «ЛУНА
В СТОЧНОЙ КАНАВЕ». Драма. Франция, 1983 г. Ре
жиссер: Жан-Жак Бенекс. В ролях: Жерар Депардье,
Настасья Кински, Виктория Абриль, Бертис Ридинг, До
миник Пиньон, Милена Вукотич, Витторио Меццоджорно.
По роману Давида Гудиса. Семь лет назад сестра докера
Жерара Дельмы подверглась насилию и, не выдержав
позора, покончила с собой. Брат одержим поисками на
сильника. Но однажды он встретил богатую красавицу
Беллу, которая явилась к нему из Верхнего города, слов
но девушка из грёз, и осветила на миг его существова
ние...

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
’30’ редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
главном - каждый час

05.00, 13.00 Вести сейчас -

каждый час
05.30, 13.30 Вести. Коротко о

главном - каждый час
Документальный

06.33

фильм
07.33

Вести. Экономика

07.48

Вести. Интервью

16.33

Вести. Экономика

16.48

Вести. Интервью

06.30

Мировые бабушки

17.48

Вести. Интервью

06.50

Погода

18.00

Квадратный метр

07.00

Джейми у себя дома

18.30

Вести.

Коротко

о

главном
18.33

19.30

Риэлторский вестник

20.30

Ян Габинский и кол

Ян Габинский и кол

10.15

22.00

Вести-Урал. События

недели

леги «Все о сердце»

Финансист

Вести. Экономика

23.00

10.48

Вести. Интервью

23.30, 04.30 Вести. Коротко о

11.30

Квадратный метр

12.45

Служба

Исторические хрони

ки

Урала
14.00

Автоэлита

14.30

Вести.

23.48

о

Коротко

«НАШ

10.00

Города мира

10.30

Про усатых и хвоста

12.00

главном - каждый час

23.33

Мелодрама

Декоративные стра

сти

10.33

вакансий

Спросите повара

ДОМ»

11.00

Т/с «Любовь и про-

чие глупости»

Банковский счет

01.53

Вести. Спорт

Мурат Насыров. Кто-то про

УГМК: наши новости

02.33

Вести. СНГ

стит, кто-то поймет...»

Доктор красоты

02.48

Вести. Интервью

ки

Hit chart

09.00

Стерео_утро.

The

19.35

Правда

12.10

Аватар

21.25

13.00

News блок weekly

22.20

13.30

Тренди

23.45

14.00

Горячие парни у пли

23.40

ты

14.25

Bysnews

14.50

Hit chart

15.40

Икона видеоигр

16.10

Комедия

УМЕР,

ИЛИ ЧТО ОБО МНЕ СКАЖУТ»

Губка Боб Квадрат

Секс с Текилой

01.25

Губка Боб Квадрат

02.20

Южный парк

03.10

Звездный

Киночарт

04.00

Music

07.00

Рашн мьюзик

ставкой на дом»

Московская неделя

15.20

Скандальная жизнь.

Православная энци

16.10

Крестьянская заста
Д/ф «Тайны сфинк

са» 2 ф.

21 кабинет

10.15

Наши любимые жи

вотные
истории.

«Писательские байки»

События

11.45

Комедия «К ЧЕРНО

МУ МОРЮ»

21.00

В центре событий

22.00

Приключения «ЯГУ

00.00

События
Временно доступен.

Николай Расторгуев

01.20

Драма «ПАПА»

03.15

Триллер «КОМНАТА

ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК»

05.25

Концерт «Смех с до-

союз

09.15

«Отчаянные

М/ф

бойцы Бакунга»

09.45

М/ф «Золотая анти

лопа»

Программа передач
телекомпании “Союз”

00.00, 05.00,05.30,07.45,18.00,22.00 До
кументальный фильм
00.30, 04.45,18.30 Комментарий недели
00.45,17.45 У книжной полки
01.00 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Ступени» (Тамбов). «Свет небесный»
(Владивосток)
02.15,21.15 «По святым местам»
02.30 «Я верю» (Рыбинск)
03.30,12.00. 21.30 «Первосвятитель»
03.00, 22.30 «Материалы ХУЛІ Рождествен
ских чтений»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» (г.Рязань)
04.30 «Преображение» (Ставрополь)
07.45, 18.15 «Песнопения для души»
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем йангелие
вместе с Церковью
08.00 «О вере и спасении». Беседы протоиерея
Александра Игнатова (Краснодар)
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка
лендарь
07.00 Утреннее правило

16.00

«БОГИ

Д/ф «Тайны пирами

ды»
17.00

Комедия «ДОРОГАЯ,

Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА»

19.00

Д/ф «Городские ле

допад здоровья»
20.00
22.00

М/ф «Семейство Са-

турдей»
10.15
Трагикомедия «ЗИМ
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

06.00
Неизвестная плане
та: «Мир богов Гоа»
06.25
Т/с «Туристы»
08.20
Top gear
09.20
Боевик «НЕВЫПОЛ
НИМОЕ ЗАДАНИЕ»
12.00
Нереальная полити
ка
12.30
Программа «36,6»
13.00
Неделя
14.00
Боевик «НОВАЯ ЗЕМ
ЛЯ»
16.20
Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.30
В час пик. Подробно
сти
18.00
В час пик

в

России». Фестиваль юмора
17.15
Боевик «МАЙОР ВЕ

00.15
Реальные

11.30

13.10

веселые

АР»

09.45

10.55

«Самые

ТРОВ»

ва
08.50

«Черепашки-

М/ф

Охота на бизнесмена

клопедия
08.15

Борис

14.50

Дневник

ственника

07.50

Приглашает

Ноткин

путеше

ЖОМ ПРАЗДНИКЕ»

07.15

на

бой

смерть

Art-коктейль

Мелодрама «НА ЧУ

М/ф «Спасатели»

Короли танцпола

00.35

14.20

Фантастика

генды. Гремящий ключ. Во

$

Подстава
Тачку на прокачку

18.20

ЦЕНТР

Д/с «Сильные жен

щины»

Фэнтези «ЛЕГЕНДА»
Комедия

«ИСТВИК-

СКИЕ ВЕДЬМЫ»

00.30

Фильм

катастроф

«НАВОДНЕНИЕ»

02.30

Т/с «Прах к праху»

04.45

Комедия

«СВАТОВ

СТВО ГУСАРА»

Аватар

17.50

05.45

ка

жизни:

ные Штаны
«Я

«Джимми-

ниндзя»

ные Штаны

Доступный экстрим

М/ф

08.45

гольнике...

11.40

Мультфильмы

07.30

суперчервяк»

Короли танцпола

20.30

best

07.00

08.00

жется, я в любовном треу

08.00

Д/ф «Тайные знаки.

06.00

Исторические хрони

18.45

Неделя без галстука

02.20

РЕЧНОГО МИРА»

15.30

Вести. Интервью

Погода

00.00

12.15

15.00

04.48

Неделя без галстука

23.55

Про усатых и хвоста

Вести. Интервью

дели

Т/с «Одна за всех»

23.30

тых

Вести. Экономика

Вести. Экономика

Т/с «Коломбо»

22.30

06.00

01.48

04.33

Кухня

19.30

Еда с Алексеем Зими

01.33

Вести. События не

Погода

19.00

14.30

Вести. Интервью

16.20

Вкус жизни

18.55

Джейми у себя дома

Вести. СНГ

каждый час

ные судьбы»
18.30

Т/с «Коломбо»

00.00, 04.00 Вести сейчас -

03.33

«Необыкновен

05.20

14.48

16.00, 21.00 Вести сейчас -

Д/с

03.50

14.33

15.40

Т/с «Женская логи

ка-2»

Т/с «Одна за всех»

каждый час

главном

Дело Астахова

16.00

14.00

ным

Вести. Интервью

15.00

18.00

тых

леги «Все о сердце»

фильм

07.30

08.00
Исторические хрони

ки

Вести. Интервью
Документальный

08.48
09.33

НЕДЕЛЯМ

16.30, 18.30 Вести. Коротко о
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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 Ар
темия Владимирова
19.30, 21.00 Доброе слово и Вечер в Шишки
ном лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.30 «Архипастырь».

19.00
Фантастика под гри
фом «Секретно»: «На пути к
бессмертию»
20.00
Приключения «ПРО
КЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ТУТАН
ХАМОНА»
23.20
Дорогая передача
00.00
Мировой бокс: вос
ходящие звезды
00.30
Эротика
«ЗАПРЕТ
НАЯ ВЕЧЕРИНКА»
02.10
Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
04.15
Фантастика под гри
фом «Секретно»: «На пути к
бессмертию»
05.15
Неизвестная плане
та: «Корея. Перекресток ре
лигий»
05.45
Музыка

Джонни Депп
снимется
в «Пиритах
Карибского
моря-7»
Джонни Депп не собирается
отказываться от франшизы «Пираты
Карибского моря» вопреки слухам,
которые долгое время циркулировали
в средствах массовой информации.
Об этом сам актёр заявил в одном из
интервью.
«В какой-то момент я понял, что скучаю
по капитану Джеку. Я чувствовал себя очень
комфортно в его образе», — признался ак
тёр.
По его словам, он с нетерпением ждёт
момента, когда снова сможет облачиться в
костюм Джека Воробья и появиться в нём
на съёмочной площадке.
«Некоторые могут подумать, что Депп де
лает это ради денег, но это не так. Я про
сто люблю капитана Джека и готов сыграть
его даже в седьмых «Пиратах Карибского
моря», если меня пригласят», — подчеркнул
Джонни Депп.
Напомним, что после внезапного увольне
ния главы «Walt Disney Studios» Дика Кука
Депп заявил в одном из интервью, что энту
зиазму, с которым он относился к возмож
ности сыграть Джека Воробья в продолже
нии «Пиратов Карибского моря», нанесён
серьёзный удар.
Съёмки картины под названием «Пираты
Карибского моря: на странных волнах» нач
нутся летом 2010 года с прицелом на пре
мьеру в середине 2011 года. В основе сце
нария будет произведение писателя Тима
Пауэрса «На странных волнах».
Режиссёром фильма назначен создатель
мюзикла «Девять» Роб Маршалл.

Ienta.ru

15.30
Т/с «Универ»
17.00
Фантастический бое
вик «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВО

06.00
М/с «Эй, Арнольд»
07.00
М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчикагения»
08.25
Т/с «Саша + Маша»
08.50
Необъяснимо,
но
факт - «Новые люди»
09.50
Лотереи:
«Первая
национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00
Школа ремонта
11.00
Битва экстрасенсов
12.00
Комеди Клаб
13.00
Мистический боевик
«ДРУГОЙ МИР»

ЛЮЦИЯ»
18.55
Наша Russia
20.00
Фэнтези
«СУДНЫЙ
ДЕНЬ»
22.00
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
04.00
05.00
05.40

Дом-2. Про любовь
Разбуди разум
С миру по нитке
Т/с «Саша + Маша»

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В субботу

вечером
09.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 Музыкальное представление по
поэме Габдуллы Тукая «Шурале»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 Мультфильмы
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм
«Я отзовусь... Фарид Яруллин»
14.30 «Татарлар»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры»
16.30 «Идрис Газиев представляет: та
тарская песня 100 лет назад»
17.10 «Творческий вечер поэта Ркаила
Зайдуллы»

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Лапушки». Сериал выходного

дня
20.00 Мультфильм
20.10 «На связи «Таттелеком»
20.30 «7 дней»
21.30 Юмористическая программа
22.00 «Хорошее настроение». Музыкаль
ная программа (на таг. яз.)
22.45 «Улыбнись!»
23.00 «Батыры» (на таг. яз.)
23.20 «Дорога без опасности»
23.30 «7 дней»
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Выкуп». Художественный фильм
02.40 «Унесенные танцем». Художе
ственный фильм
04.10 «В мире культуры»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в программы.
Анекдот
Мирно беседуют Волк, Медведь и Свинья.
Волк говорит:
—Я, когда завою, так меня окрест логова все боятся.
Медведь говорит:

—Я, когда зареву, так меня боится весь лес.
Свинья задумчиво покрутила хвостиком:
—А мне стоит только кашлянуть — и весь мир трясётся

от страха.

Областная
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И от инфаркта.
и от кашля...
Уж сколько раз твердили средства массовой информации
и правоохранительные органы: не покупайте с рук
медицинские приборы. Однако всегда находятся люди,
которые попадаются в ловко расставленные сети
мошенников. На благотворительный фонд «АРД-Континент»
и его представителя в Екатеринбурге Надежду Комисарову
жалобы стали поступать в региональное управление
Роспотребнадзора ещё в 2008 году.
«АРД-Континент» действо
вал в России на протяжении
нескольких лет. Представители
организации ходили по кварти
рам и предлагали приобрести
медицинские приборы «Унистим Д II» и магнитные вибро
массажёры «МК-838». Однако
по закону они не могли осущест
влять торговую деятельность,
потому что благотворительный
фонд - это некоммерческая ор
ганизация. Кроме того, люди,
имеющие дело с медицинским
оборудованием, должны как
минимум разбираться в вопро
сах, связанных с показаниями
и противопоказаниями к лече
нию.
Жертвами мошенников ста
новились
преимущественно
инвалиды и пенсионеры. Боль
шинство из них - лежачие боль
ные, которые не могут сами
себя обслуживать и требуют
постоянного ухода. Свои пра
ва, по мнению аферистов, эти
люди защищать бы не стали: со
стояние здоровья не позволяет.
Но, к счастью, обманутые обра
тились за помощью к родным
и друзьям. Те, в свою очередь,
пожаловались на деятельность
«АРД-Континент» в управление
Роспотребнадзора по Сверд
ловской области. Всего за год
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поступило порядка десяти об
ращений.
В
большинстве
случаев
приборы, продаваемые пред
ставителями фонда, не только
не оказывали благоприятного
эффекта, но и могли нанести
вред здоровью, так как исполь
зовались не по назначению.
Фондовцы не просто торговали
аппаратами от всех хворей, но
ещё и производили с постра
давшими какие-то «врачебные»
манипуляции.
-Прикладывали аппараты
то к ноге, то к руке, то к голо
ве. Обещали, что все болезни
пройдут. После такого «лече
ния» многие пострадавшие об
ращались к врачам. Ладно хоть
летальных исходов не было,
- рассказывает заместитель
начальника территориального
отдела управления Роспотреб
надзора по Свердловской об
ласти в Орджоникидзевском
и Железнодорожном районах
Екатеринбурга Лариса Браги
на.
«Благотворители» сняли с
себя ответственность, откре
стившись от любых послед
ствий, связанных с приборами.
А в договоре указано, что аппа
раты возврату не подлежат.
Управление Роспотребнад

Что нужно знать
о пенсии?
О том, что такое пенсия, люди узнают задолго до выхода
на неё. Но мало кто начинает заранее планировать размер
своих пенсионных накоплений. Многие об этом даже не
задумываются. А зря! Ведь если у вас еще есть какое-то
время до выхода на пенсию, то его можно потратить грамотно,
предприняв шаги, которые позволят вам на старости лет жить
достойно. И чтобы этого достичь, стоит начать планировать
свою пенсию прямо с сегодняшнего дня.
исключительно работающим лю
Безусловно, что сегодня у
дям. Деньги-то на «повышенную»
подрастающего поколения есть
чуть больше времени и средств
пенсию вы откладываете свои.
Ещё один способ попытаться
для обеспечения своей жизни на
накопить - передать свои деньги
заслуженном отдыхе. Здесь тебе
в негосударственный пенсион
и программа государственного
ный фонд. Деньгами государ
софинансирования пенсионных
ственного пенсионного фонда
накоплений,
негосударствен
распоряжается государственная
ные пенсионные фонды, вклады
управляющая компания «Внеш
в банках. Попробуем разобрать
экономбанк» либо частные управ
детально, что же это за способы
ляющие компании. Эти предпри
и чем они хороши.
ятия инвестируют пенсионные
С 1 октября 2008 года действу
ет Федеральный закон «О допол
накопления в государственные
облигации, атакже в акции. Одна
нительных страховых взносах на
ко ситуацию в стране пока сложно
накопительную часть трудовой
назвать стабильной, потому вло
пенсии и государственной под
держке формирования пенсион
жения в акции, даже и руками го
сударства, - не самый доходный
ных накоплений». По данной про
способ инвестирования.
грамме государство вкладывает
Банковские вклады же сегодня
на ваш личный пенсионный счёт
сумму, равную вашему собствен даже не нуждаются в представле
нии. Вклад позволяет гражданину
ному вкладу, но не более 12 000
начать сохранять свою пенсию
рублей в год. Кроме того, госу
когда угодно. А главное, пенсион
дарство возвращает из бюджета
ные накопления точно никуда не
13 % внесённых вами на пенси
исчезнут - сегодня сохранность
онный счёт пенсионных взносов.
вкладов в банках гарантирует
Это означает, что если вы вноси
их участие в Системе Страхова
те на свой пенсионный счёт от 2
ния Вкладов. Если банк является
тысяч до 12 тысяч рублей в год,
участником Системы, то каждый
то государство гарантирует вам
вклад в нём автоматически при
100%-й доход, плюс 13 % от сум
открытии становится застрахо
мы взносов ежегодно возмещает
ванным на сумму до 700 тысяч
ся из государственного бюджета.
рублей.
Однако такой пример подходит

зора по Свердловской области
обратилось в Орджоникидзевский районный суд Екатерин
бурга, потребовав признать
действия фонда и Н. Комисаровой противоправными. Суд
посчитал требования обосно
ванными и частично удовлетво
рил иск, запретив Комисаровой
торговать медицинским обору
дованием.
По словам Ларисы Брагиной,
представители фонда, узнав об
иске, попытались решить про
блему в досудебном порядке.
Некоторым пострадавшим вер
нули деньги.
Отметим, что официально
организации «АРД-Континент»
не существует. Фонд исключён
из Единого государственного
реестра юридических лиц ещё
в 2008 году. Благотворительной
организации с таким названием
также не зарегистрировано. Но
в Интернете можно найти адре
са представительств «АРДКонтинент» в разных регионах
страны. В том числе и екате
ринбургские.
-Если подобный прибор уже
был куплен, потребитель мо
жет обратиться с иском в суд,
использовав в качестве дока
зательства противоправности
действий представителей фондарешениеОрджоникидзевского районного суда от 15.01.2010
по делу № 2-43-42/09, ко
торое размещено на нашем
сайте
(66.rospotrebnadzor.ru/
риЫіса1іопз/9/1/309/), - со
ветуют в региональном Роспо
требнадзоре.
Добавим, что недавно жа
лобы на представителей «АРДКонтинент» стали поступать из
Нижнего Тагила, Полевского и
Асбеста. Продавцы, которые
сбывают с рук медицинские
приборы, работают по той же
схеме.

Ирина АРТАМОНОВА.
При этом доверие граждан
к вкладам куда сильнее, чем к дру
гим способам накоплений. За это
говорят и цифры - на 1 февраля
2010 года в российских банках
находилось более 7,5 триллиона
рублей. При этом сами банкиры
отмечают, что один из наиболее
популярных видов вкладов - пен
сионный. В банке «Кольцо Урала»
он отличается своей выгодностью
и простотой оформления. Депозит
рассчитан на людей преклонного
возраста и имеет привлекатель
ные условия: минимальная сумма
по вкладу составляет всего 1000
рублей или 100 долларов США/
евро. При этом проценты будут
начисляться каждые 100 дней, а
это значит, что реальная ставка по
вкладу будет существенно выше
заявленной в рекламе.
Кстати, при оформлении вкла
да «Пенсионный» вы можете до
полнительно оформить на себя
или на родственников пластико
вую карту. С её помощью можно,
не приходя в банк, снимать при
числяемые проценты. Кроме того,
пополнять вклад вы или ваши род
ственники можете также посред
ством банковской карты через
банкомат.
Как рассказывают специали
сты Коммерческого Банка «Кольцо
Урала», на сегодня этой услугой
пользуется огромное количество
вкладчиков, у которых в банке от
крыт вклад «Пенсионный».
За дополнительной инфор
мацией о возможности от
крытия вкладов в Банке «Коль
цо Урала» можно обратиться
в офисы банка или уточнить
по телефону: 378-44-44 или
8-800-500-50-11 (звонок бес
платный).
Реклама. Лиц. ЦБ РФ № 65.

На радость малышам
и родителям
Александр Мишарин провёл совещание по вопросу нехватки
мест в детских садах. В заседании приняли участие
председатель правительства Свердловской области Анатолий
Гредин, руководители областных министерств и ведомств, главы
муниципальных образований и структур, от которых зависит
деятельность детских дошкольных учреждений.
Александр Мишарин отметил,
К сожалению, как было отме
что впервые за последние 20 лет в
чено в ходе заседания, эта работа
регионе наметился естественный
не дала желаемых результатов.
прирост населения, и это очень
Из планируемых 54 тысяч регион
радостный факт. В минувшем году
получил всего 14 тысяч дополни
на свет появилось 57 тысяч ребя
тельных мест в детсадах.
тишек - это на 4 процента больше,
Например, в Екатеринбурге
учреждениям и организациям в
чем в 2008 году.
Скоро малыши, рождённые в
пользование отдали 250 зданий, а
2009 году, вырастут и пойдут в
вернули к профильной деятельно
ясли и детские сады. А на сегод
сти всего 19. В Первоуральске от
няшний день в регионе осталось
дали 58, не вернули ни одного.
1600 детских садов (в 90-х годах
Так, судя по данным, пред
их было 3057). Из числа оставших
ставленным из Качканара, очере
ся 20 - государственные детские
ди в детские сады в городе нет.
сады, 108 — негосударственные и
Однако по итогам федерального
1472 - муниципальные. Не хватает
мониторинга вдруг выяснилось,
что места в ДОУ не могут получить
в общей сложности свыше 60 ты
сяч мест.
767 качканарцев. Оказалось, что в
«Лидерами» по очередям в дет
попытках улучшить показатели в
статистике не учитывались по
сады являются наиболее развитые
и богатые города области - Екате
луторагодовалые малыши, дан
ные шли только по трёхлетним (и
ринбург, Нижний Тагил и Перво
уральск.
старше) детям.
Губернатор подчеркнул, что
Глава области дал участникам
есть несколько способов решения
заседания задание: разработать
пробемы. Некоторые из них были
единую для области программу,
обозначены в программе разви
в которой будут отражены все во
тия сети дошкольных учреждений
просы, связанные с обеспечением
маленьких уральцев местам в дет
на 2007-2010 годы, направлен
ной как на строительство новых
ских садах. Срок подготовки кон
детских садов, так на и возврат
цепции программы - две недели.
бывших детских образовательных
Департамент
учреждений, которые когда-то
информационной политики
были отданы в аренду другим ор
губернатора
ганизациям, к профильному роду
Свердловской области.
деятельности.

■ ВАМ ПОМОГУТ

Если дома лежачий
больной...
Инвалид в доме, член семьи, прикованный к постели, - к такому
обороту событий не каждый из нас готов как в плане материальных
затрат, так и психологически. Есть и ещё один аспект проблемы
— уход за лежачим больным. Если начать с грамотного решения,
то и всё остальное можно преодолеть. Научиться ухаживать
пробуют родственники инвалидов в бесплатной школе, которую
ежемесячно организует в Екатеринбурге Клинический институт
мозга.
Обычно на занятие приходит
современными приспособления
пять-шесть человек, но на фев
ми для ухода и реабилитации. Не
маловажно на таких занятиях и об
ральской встрече был аншлаг - 32:
щение. Семьи с большим стажем
семейные пары, представители
ухода за лежачими больными в
районных социальных служб, ека
теринбуржцы и жители области.
ходе разговора делятся знаниями
и способами решения проблем, с
И это понятно: школа работает не
которыми неизбежно сталкивают
первый год, и те, кто, столкнувшись
ся все, у кого дома родственникс бедой, получили здесь поддерж
ку, приводят знакомых, а те - сво
инвалид. В течение почти четы
их друзей по несчастью. Системы
рёх часов длились уроки в этой
необычной школе. Рр последнего
профессиональной сестринской
вопроса работали специалисты
патронажной службы пока ни в Ека
Э.Алексеева, Н.Гаджиева, Д.Гуцул,
теринбурге, ни в области нет. По
Е. Лесковец. Следующее занятие
этому для многих семей специали
школы для родственников лежа
сты КИМ - единственная надежда.
Пришедшие имели возмож
чих больных состоится 13 марта
ность пообщаться с патронажной
в 11.00. Справки по тел. (343)
сестрой, врачом-реабилитологом
380-32-70, 380-3-380.
и специалистом по энтеральному
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
питанию, а также познакомиться с
XX

Министерство культуры Свердловской области
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Концертное объединение «Уральский хор»

20 МАРТА 18.30
концертный зал Лаврова

100 -летию
Льва Христиансена основателя УРАЛЬСКОГО ХОРА

JTod окном черемуха колышется
Билеты в кассе Концертного зала им.Лаврова
пр.Космонавтов, 23 (Метро “Уралмаш”)
тел. 331-29-94, 278-32-94 www.uralconcert.ru
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■ НОМИНАЦИЯ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

Один солдат ■
три войны

пом
К 65-петпю Веппкоп
Александра
Васильевича
Серкова в селе Филатовское
по праву считали старожилом.
Родился он в 1917 году, в се
мье зажиточного крестьянина
Василия Ивановича Серкова.
В своё время, опасаясь рас
кулачивания, Василий Ива
нович, забрав с собой сына,
переехал в Свердловск. В
городе Саша окончил школу,
затем ФЗО, учился на курсах
шофёров.
В июне 1938 года Александр
был призван в ряды Рабочекрестьянской Красной Армии. В
1939 году ему довелось участво
вать в сражениях на Карельском
фронте: на автомобиле ЗиС-5
он доставлял снаряды на пере
довую, увозил в тыл раненых
бойцов.
Великая Отечественная вой
на. В августе 1942 года пятнад
цати лучшим водителям авто
батальона, среди которых был
и наш земляк, приказано при
быть в Москву для получения
грузовых автомобилей прямо с
заводского конвейера. Авторо
ту направили в осаждённый Ле
нинград. До места назначения
красноармейцы добирались на
кораблях.
-В трюме теснота, а в небе
- ревущие фашистские бомбар
дировщики, - вспоминал Алек
сандр Васильевич. - Не всем
тогда суждено было добраться
до Ленинграда...

Осаждённый фашистами го
род. Перед Александром Сер
ковым была поставлена задача
- доставлять зенитные пушки
на огневые позиции. На пере
довой, замаскировав машину,
уральский парень становился
на подачу снарядов. О том, как
сражался наш земляк, можно
судить уже по тому, что Алек
сандр Серков был тогда на
граждён медалью «За отвагу».
Во время одной из своих
многочисленных и очень опас
ных поездок он получил конту
зию. Лечение прошёл в госпи
тале на Фонтанке и снова - в
бой...
Великая
Отечественная
близилась к завершению. Сре-

село Филатовское моя семья переехала шесть лет
назад. В те годы на сельских улицах мне часто доводилось
встречать статного седого мужчину.
В дни, когда вся страна отмечала 65-летие снятия
блокады Ленинграда, на школьном вечере среди
приглашённых на праздник участников Великой
Отечественной войны я вновь увидел этого человека.
Рассказ Александра Васильевича Серкова заинтересовал
меня. Захотелось узнать об этом героическом человеке
как можно больше. Как оказалось, в нашем школьном
музее собраны материалы о фронтовике. Многое
\рассказали мне родственники ветерана.________________

ди солдат ходили слухи, что
«стариков», давно выслужив
ших все положенные сроки,
вот-вот демобилизуют. Все
жили ожиданием встречи с
родными.
Но поезд, в котором ехали
Серков и его земляки, миновал
Москву и продолжил свой путь
на Дальний Восток.
На этот раз Александр Серков
получил автомобиль английско
го производства. Он снова до
ставлял снаряды - теперь через
перевалы Большого Хингана.
Домой сержант
Серков
вернулся в конце 1945 года.
За свой героический боевой
путь он награждён орденом
Отечественной войны II сте
пени, медалями «За победу
над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.»,
«За победу над Японией», «За
оборону Ленинграда», «За бо
евые заслуги»... В семейном
архиве Серковых - три благо
дарственных письма, подпи
санных Верховным Главноко
мандующим.

После войны Александр Ва
сильевич устроился водителем
на огнеупорный завод, где и
проработал 36 лет.
Выйдя на пенсию, ветеран
вернулся в родное село. Он со
гласился на предложение руко
водства совхоза «Филатовский»
и стал водителем пожарной ма
шины.
Вместе с женой, Марией
Игнатьевной, он вырастил
сына и дочь. Род Серковых
продолжают пятеро внуков и
правнучка.
Душа фронтовика всегда
была молодой. В год своего
девяностолетия он принял уча
стие в автопробеге на роди
ну Героев Советского Союза
И.Сысолятина и С.Неустроева,
организованном советом вете
ранов Филатовской сельской
администрации.
В тот же юбилейный год ему,
по ходатайству совета ветеран
ской организации, было при
своено звание «Почётный граж
данин села».

Зв авмвкнв
шстѵи
___ а
-ЮТ немрцхпк О»*УМИТОВ юпммм
г ЛЙ8И0К0МДНДУ юмго Мйшшм светского
Сталина №
__ ·,■ ·_____

в^рмовного
союза то»

Александр Васильевич ушёл
из жизни в 2009 году. На его
долю выпало множество испы
таний, но наш земляк достой
но их преодолел. Жители села
Филатовского гордятся, что им
довелось жить рядом с таким
замечательным человеком, как
Александр Васильевич Серков
и помнят о подвигах фронто
вика.

Дмитрий НИКОЛАЕВ.
с. Филатовское,
городской округ Сухой Лог.
НА СНИМКАХ: фронтовик
А.В.Серков; грамота «За от
личные боевые действия при
освобождении города Пуш
кин от немецких оккупантов»,
вручённая в 1945 году воен
нослужащему А.Серкову.

■ НОМИНАЦИЯ «ХОТЯ Я НЕ БЫЛ НА ВОИНЕ»

Горькое и смешное
Я хочу рассказать о детстве моей свекрови - Асельбор
Нины Павловны, в девичестве Кузьминой. Родилась она в
ноябре 1934 года в Калининской области. Когда началась
война, свекровь со своей мамой, Екатериной Степановной
Кузьминой, жили в деревне Сокулино Калининской области.

Детские воспоминания очень
прочно хранятся у людей, чьё
раннее детство выпало на воен
ное время. Отец моей свекрови
(я её называю мамой), Кузьмин
Павел Николаевич, был пред
седателем колхоза «Пчёлка».
Перед войной по ложному обви
нению в падеже колхозных ло
шадей его арестовали. Больше
мама его не видела.
В деревне, где она жила со
своей матерью, Екатериной
Степановной, в конце 1941 - на
чале 1942 года расположилась
советская воинская часть. В
доме разместили продоволь
ственный склад. У входа в дом
стояли солдаты, как говорит
мама, со «штыком», охраняли
продукты.
Особенно вкусными и слад
кими были сахарин и шоколад в
маленькой упаковке - их иногда
оставлял на столе для девочки
генерал, который расположился
в большом председательском
доме. Ему у окна был выделен
старый диван. В другой ком
нате, у стены, стояла железная
кровать, где свекровь спали с
мамой, тесно прижавшись друг
к другу, чтобы было теплее.
Однажды произошёл ко
мичный случай. Подружки по
старше всегда заходили к маме

погреться, ложились рядом,
укрывались тёплым одеялом и
болтали о своих девичьих се
кретах. О том, что здесь живёт
генерал, они не знали. Однажды
вечером подруга Галя решила
пошутить. Не ведая, что на ди
ване под одеялом лежит гене
рал, Галя с хохотом отбросила
одеяло: «Встать!». Испуганный
сонный генерал соскочил с по
стели по стойке «смирно» в
одних трусах. Что было потом,
можно только догадываться.
Попало хозяйке, охране, но с
той поры Галя и подружки боль
ше не приходили.
И ещё мама помнит, как в
деревне Медное с переменным
успехом шли бои. В деревне
Романово, что неподалёку от
Сокулино, фашистов не было.
Один раз были немецкие раз
ведчики. Они подходили к жен
щинам и, угрожая автоматом,
кричали: «Матка, млеко, яйка!».
Ловили кур, забирали кроликов,
выводили из сарая коз. Дети
прятались, кто где мог. Для
девчонки военной поры было и
незабываемое: иногда в небе
появлялись советские самолё
ты, и под крылом самолёта по
являлись купола парашютистов
с оружием, даже с пулемётами.
У некоторых купол не раскры

вался, и солдаты разбивались
насмерть о землю. Их хоронили
тут же, очень быстро: глубоких
ям от разрывов снарядов было
много. А тех, кто запутывался в
ветках деревьев, освобождали
местные жители, иной раз заби
раясь на дерево.
Фашисты начинали бомбить
город Калинин. От бомбёж
ки местные жители прятались
кто куда. Женщины с ребятами
укрывались в землянке. Было
страшно, хотя над головами
было три ряда брёвен, засыпан
ных толстым слоем земли, кам
ней. От сильного грохота, скре
жета становилось жутко. Дети не
плакали, а соседская бабушка,
слепая Прасковья, тихо моли
лась и кому-то грозила малень
ким жилистым кулачком. После
бомбежки выходили из землян
ки, испачканные землёй, земля
набивалась в волосы, под одеж
ду, в рот. Вкус этой земли мама
помнит до сих пор. Земля была
страшно изрыта, перемешана с
камнями, стёклами, щепками.
До самой деревни Сокулино
фашисты так и недошли, поэто
му зимой дети учились в одном
из домов. О войне ничто не на
поминало. Учительница, Анна
Кирилловна, старалась беречь
детские души, читала стихи
Пушкина, Лермонтова, расска
зывала сказки.
Весной нужно было пахать.
Мама рассказывала, что два
огромных быка с толстыми ро

гами тащили борону по изрытой
земле под присмотром женщин.
В обязанность девочек 8-9 лет
входило отгонять слепней от
быков ветками. Быки от укусов
слепней буквально бежали по
полю, и женщины тщетно пыта
лись их остановить. Так с горем
пополам проходила пахота.
Вечером женщины собира
лись и рассказывали друг другу
о зверствах фашистов, о Мо
скве, о новостях с фронта, реже
- пели длинные грустные песни.
Девочки в это время играли с
тряпичными куклами, «корми
ли» их, «лечили», перевязывали
- игры тоже были военные.
После того, как генерал съе
хал вместе со всем продоволь
ственным складом, в доме у
свекрови остановилось десять
солдат из воинской части. Ког
да они садились за стол, то ще
дро делились с девочкой своим
нехитрым обедом. Потом и эта
часть ушла на запад. Женщины
выходили их провожать. Солда
ты называли свои имена, фами
лии, но, к сожалению, мама их
уже не помнит. Ведь в этом году
ей уже 75 лет.
Самым страшным испыта
нием для людей той поры был
голод. Голод притуплял страх:
в поле, где иногда были невзорвавшиеся снаряды, собирали
колоски, растирали их, смеши
вали с отварными картофельны
ми очистками, лебедой, крапи
вой - варили и ели.У маминой

семьи была кормилица - корова
Зорька. Но при приближении
фашистов к Москве колхозный
скот отгоняли на восток. Кол
хозные коровы «звали» зычны
ми голосами сельских коров,
вольно гуляющих. И сельские
коровы спешно вливались в
колхозное стадо. Ушла и коро
ва Зорька. Это была страшная
потеря для семьи! Чтобы хоть
как-то заглушить голод, мама
рассказывала дочке (моей све
крови) сказки «от себя» - в духе
того времени - как русские по
беждают фашистов.
Победа ворвалась в дом
громко и неожиданно. Сосед
ка, потерявшая на фронте двух
сыновей и мужа, сильно сдав
шая за годы войны, хриплым
голосом громко кричала: «Катя!
Нина! Победа!». Мама вспо
минает, что люди выбегали из
домов, обнимались, плакали,
поздравляли друг друга. Дев
чонки бежали и кричали от ра
дости.
В ту весну яблоня у дома за
цвела раньше обычного. В то
же лето семья мамы купила ко
рову, и свекровь с мамой и хро
мым дядей Игнатом на телеге,
запряжённой старой лошадью,
возили молоко продавать в
Москву, непобеждённую кра
савицу Москву. Жизнь налажи
валась...
Мальвина АСЕЛЬБОР,
учитель истории.
г.Карпинск, п.Сосновка.
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^НЫНЕШНИМ летом исполняется 12 лет, как Берёзовское
районное отделение общероссийского общества инвалидов
«Содружество» открыло свои двери для детей-инвалидов в
городе Берёзовском. Вначале было пять-шесть ребятишек со
своими мамами. Детишки робко оглядывались по сторонам
- для них выход из дома был редким явлением. А мамы
радовались тому, что кто-то решил позаботиться о досуге
маленьких инвалидов, но не верили, что это надолго.
Человеком, который рискнул
расширить горизонт для детей
и не побоялся взять на себя от
ветственность, стала Людмила
Кривич. Центр реабилитации до
стался ей нелегко, на пути встре
чались не только добрые люди,
понимающие значимость проек
та, но и те, кто посчитал пустой
тратой средств вложение денег в
развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Бывший мэр Берёзовского
Владимир Иванович Перепёлкин
был первым, кто поверил в идею
Кривич, и выделил сначала поме
щение в 50 квадратных метров, а
потом улучшил условия для ребя
тишек.
Людмила Дмитриевна строила
работу в тесном контакте с роди
телями и общественностью. Она
на примере своего центра дока
зала, что своевременная соци
альная и психологическая реаби
литация детей приносит хорошие
результаты.
Ей в глаза и за глаза порой го
ворили, что она сумасшедшая,
зачем, мол, надо больных детей
водить в театры, устраивать для
них праздники, учить рисовать,
лепить, петь... Ведь многие из
посетителей центра вряд ли при
несут пользу обществу. А Кривич
продолжала бороться за суще
ствование своего детища.
Вскоре начали раздаваться
звонки - люди предлагали под
держку. Так в своё время орга
низация «Содружество» познако
милась с центром диагностики,
расположенным в Екатеринбурге.
Главный врач этого медучреж
дения Валерий Серебренников
не только организовал обследо
вание и лечение многих детейинвалидов, но и за счёт лечебно
го учреждения купил интернату в
Лосином, над которым шефствует
«Содружество», кровати, матра
сы, одежду. А Уралсевергаз до
ставил оборудование на кухню. И
таких добровольных помощников
у общественной организации год
от года становилось всё больше.
И дети, и родители не могли
нарадоваться возможности про
вести время с пользой. В стенах
центра ведут приём психолог,
дефектолог, логопед, массажист,
педагог по прикладному развитию
детей - все на добровольных на
чалах. Дети учатся здесь общать
ся, а это для многих очень важно,
ведь зачастую вне этих стен с
больными, имеющими те или иные
отклонения в развитии, мало кто
проявляет охоту поиграть или по
говорить.
И всё у этой организации стало
получаться, работа по реабилита
ции детей развивалась, и центр
стал маленьким островком надеж
ды для детей и родителей. Но ког
да пост мэра Берёзовского занял
Вячеслав Брозовский, у органи
зации начались проблемы. Новое
руководство посчитало, что цен
тру незачем занимать такое боль
шое помещение в здании детского
сада, а о детях-инвалидах следует
заботиться родителям.
На месте общественной ор
ганизации разместили центр по
мощи семье и детям управления
соцзащиты Берёзовского. Был
расширен детский сад. Спору нет
- эти структуры тоже необходимы,
как воздух. И, конечно, востребо
ваны. Но ведь одно другому не ме
шает! Зачем же детей-инвалидов
обижать, говорить в лицо и так
убитым горем родителям, что их
дети - это только их проблемы?!
Помещение новое всё-таки
выделили, как кость голодной
собаке бросили - в промышлен
ной зоне, в полутора километрах
от остановки, в подвале, где нет
туалета. Добираться туда нужно,
пройдя четыре железнодорожных
переезда. Если учесть, что среди
подопечных есть плохо видящие,
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колясочники, передвигающиеся
на костылях дети, то становится
очевидно издевательское к ним
отношение.
Родители приходили к Людми
ле, и все вместе буквально реве
ли, но рук не опустили. Думалидумали и решили рассказать о
ситуации в Интернете, поскольку
всегда рассчитывали на понима
ние со стороны простых людей.
И не просчитались. Вскоре в ор

дружество» выиграла грант На
ционального благотворительного
фонда - свыше одного миллиона
двухсот тысяч рублей. Уже было
закуплено 20 компьютеров, пять
вязальных и столько же швейных
машин, синтезатор, три цветных
принтера, видеотехника, музы
кальный центр и другое.
Людмила Дмитриевна вынуж
дена была позвонить в фонд и объ
яснить, почему закупленное обо
рудование до сих пор простаивает.
Вскоре председатель «Содруже
ства» на средства волонтёров
поехала искать защиты в Москву в
администрацию Президента РФ. А
на месте к проблеме центра под
ключилась Уполномоченный по
правам человека Свердловской
области Татьяна Мерзлякова. И
помещение в Берёзовском для за-

■ НЕГРОМКОЕ МИЛОСЕРДИЕ

«Содружество» наш второй дом

ганизации раздался звонок и на
том конце провода сказали: «Мы
хотим с вами сотрудничать, по
стараемся помочь».
Когда Людмила Кривич впер
вые увидела позвонивших, пред
ставившихся волонтёрами, ка
ется, сначала не поверила в их
искренность - уж больно молоды
были Андрей Плешаков, Алек
сандр Русаков, Андрей Степанов
и Александр Степаненко. А они
круто взялись за дело: подклю
чили несколько телевизионных
каналов, центральные и местные
газеты.
В 2006 году, накануне всей этой
кампании по выселению центра и
защите детей, организация «Со-

нятий детей-инвалидов нашлось
- просторное, в центре. Правда,
было оно в ужасающем состоя
нии. Надо отдать должное мэру изыскал-таки средства на ремонт,
и осенью прошлого года центр
вновь принял детей.
Пришедшие в обновлённый
центр увидели сказку: простор
ный зал для отдыха с фортепиано,
телевизором и музыкальным цен
тром. Комната, гдедети осваивают
компьютер, спортзал, отдельное
место для массажа, помещение
для занятий рукоделием...
И по долгу, и просто почеловечески не оставляет без
внимания и поддержки детейинвалидов начальник управления

соцзащиты Берёзовского Нико
лай Алексеев.
В этих стенах подружились не
только дети, но и их мамы, да так,
что решили создать дамский клуб,
в котором они вместе с ребятиш
ками занимаются росписью по
шёлку, бисероплетением, лечеб
ной гимнастикой и многими дру
гими полезными вещами.
Общество давно уже раздви
нуло стены своей организации
- дети часто выезжают на пред
ставления по приглашению ру
ководства цирка. Индивидуаль
ный предприниматель Владимир
Черников несколько лет предо
ставляет воспитанникам центра
возможность покататься с горы
Лиственной на санях и лыжах, на
лошадках по лесу прокатиться,
поплавать в бассейне; выезжают
ребятишки в Екатеринбург в ТРЦ
«Парк Хаус» на просмотр мульти
пликационных фильмов...
Мама Марселя, страдающего
аутизмом, ВераТошова признаёт
ся, что центр для них - второй дом:
«Мы обращались в школу разви
тия, но нам отказали, а Людмила
Дмитриевна принимает всех. Бо
лее того, ей, как маме, можно по
звонить в любое время суток и об
ратиться с любым вопросом. Моя
старшая здоровая дочь столько не
ездит, сколько Марсель, благода
ря центру. Мальчик только в семь
лет начал говорить, а сейчас стал
активным и социально адаптиро
ванным ребёнком».

Как к себе домой приходят к
Людмиле Дмитриевне Татьяна
Сняткова с сыном Антоном уже
больше десяти лет, Алёна Суровялина с дочерью Катей и многие
другие. Всего за эти годы через
«Содружество» прошло свыше ты
сячи ребятишек.
И дети, и родители считают эти
стены родным домом. Тем более,
что у некоторых семей нет свое
го жилья или есть, но плохо при
способленное для проживания с
детьми-инвалидами.
Семья Снятковых, к приме
ру, впятером ютится в двух не
больших комнатах в коммуналке:
тут и туалет, и ванная комната, и
тренажёры, и школьная парта... И
совсем нет места больному сыну
развернуться на коляске.
Совсем
недавно
государ
ство проявило заботу о семьях с
детьми-инвалидами, приняв за
кон о бесплатном выделении этой
категории граждан земли под ин
дивидуальное строительство.
Берёзовские семьи воспряну
ли духом и пошли было в мэрию в
надежде получить участки земли.
Но не тут-то было! С апреля 2009
года ходят по чиновникам не
сколько семей, пытаясь доказать
своё законное право. Но зачастую
им отвечают, что никто им ничего
не должен. Или предлагают зем
лю за городом, где не подведены
коммуникации, либо советуют са
мим искать подходящие участки...
Одна переписка занимает уже не
сколько папок.
Получается, что по закону зем
ля этим людям положена, а на
деле получить её они не могут.
Людмила Дмитриевна говорит,
что за время, которое она возглав
ляет организацию, людей добрых
и милосердных всё-таки встрети
лось больше, иначе центра давно
бы уже не было.
Я назову лишь несколько имён
из длиннющего списка, который
отдали мне родители, попросив
поблагодарить людей, не прохо
дящих мимо чужой беды.
Это Артур Теркулов, Влади
мир Кузюшин, Татьяна Баранова,
Наталья Шаньгина, Иван Виякин,
Татьяна Супрун, Андрей Дремин,
Михаил Лобанов, Михаил Чистя
ков, Анатолий Загорюев... Всего
же в списке более тридцати фа
милий руководителей больших
и малых предприятий области.
Но это только те, кто на протяже
нии многих лет помогают детяминвалидам познать мир, стать
чуточку счастливее. На днях, к
примеру,
волонтёры собрали
деньги на поездку и лечение в Мо
скве Кати Лаврухиной.
Вообще же оказать, пусть и
небольшую, поддержку «Содру
жеству» стремятся десятки сверд
ловчан.
И очень обидно, когда не
которые чиновники, по закону
обязанные
помогать,
всяче
ски открещиваются от проблем
детей-инвалидов и их родителей.
Согласна, не всегда есть возмож
ность решить проблему быстро,
но откладывать в долгий ящик - не
дело. Помощь маленьким инвали
дам нужна сегодня.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Марсель с но
вой игрушкой; и дети, и роди
тели заняты делом; все любят
музыку.
Фото автора.
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11 МАРТА-ДЕНЬ РАБОТНИКА
ОРГАНОВ НАРКОКОНТРОЛЯ
Поздравляю с профессиональным праздником, Днём работника
органов наркоконтроля, сотрудников Управления Федеральной
службы России по контролю за оборотом наркотиков
по Свердловской области!

и ПОДРОБНОСТИ

Две путёвки три претендента
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» (Первоуральск) - «Сибсель
маш» (Новосибирск) - 6:5 (44,47,75.Чучалин; 62,80.
Вшивков; 89.Ширяев - 7.Свиридов; 45.Шевцов; 45п,67.
Рогулёв; 64.Голитаров).
В составе «Сибсельмаша» нет звёзд первой величины, но
укомплектована команда сплошь игроками добротного уров
ня. В Первоуральске новосибирцы чувствовали себя весьма
уверенно, и долгое время казалось, что хозяевам ничего «не
светит». Быстро добившись успеха после розыгрыша угло
вого, гости долго удерживали минимальное преимущество.
Лишь в конце тайма вовремя оказавшийся на добивании Чучалин сравнял счёт, но за оставшуюся до перерыва минуту
новосибирцы умудрились ответить «дуплетом»!
В дальнейшем своеобразная игра в догонялки продол
жилась. Ближе к середине тайма ценой невероятных усилий
трубники настигли соперников, но спустя всего пять минут
«Сибсельмаш» восстановил статус-кво. Надо отдать долж
ное хозяевам - обидные повороты сюжета не выбили их из
колеи. Первоуральцы продолжали идти вперёд и усилиями
обладающего завидной голевой интуицией Чучалина и, ка
жется, без промаха бьющего из любой позиции Вшивкова
сравняли счёт. А под занавес матча прекрасный проход по
левому флангу совершил Чулочников и буквально выложил
мяч открывшемуся перед воротами Ширяеву. Державшийся
почти весь матч в тени форвард «Трубника» в самый нужный
момент не подкачал, хладнокровно направив мяч в противоход голкиперу гостей Шестакову.
В итоге «Трубник» выиграл получившийся, пожалуй, са
мым зрелищным в этом сезоне матч на Первоуральском
льду.
Юрий Тишин, главный тренер »Сибсельмаша»:

-Исход матча был решён во втором тайме: хозяева вы
глядели побыстрее, понапористее, у них лучше получалась
командная игра. У нас очень слабо сыграли оба бортовых
полузащитника - почти все голы трубники забили после
передач с флангов.
Валерий Эйхвальд, главный тренер »Уральского
трубника»:

-В принципе, класс «Сибсельмаша» повыше нашего. Но в
желании победить мы превзошли соперника. На достаточно
высоком уровне была реализация голевых моментов. Особо
хочу отметить волю к победе: проигрывая по ходу матча 1:3,
а затем 3:5, наши ребята продолжали сражаться.
Результаты остальных матчей: «СКА-Нефтяник» - «Динамо» - 3:11,
«Старт» - «Боровичи» - 5:2, «Строитель» - «Родина» - 1:7, «Кузбасс» «Мурман» - 6:1, «Зоркий» - «Локомотив» - 5:3, «Динамо-Казань» - «Во
дник» -6:1, «Енисей» - «Байкал-Энергия» - 5:2.

«Уральский трубник» (Первоуральск) - «СКАНефтяник» (Хабаровск) - 7:3 (16.Ахметзянов; 28.Муравский; 30.Белов; 38.Пепеляев; 7О.Чучалин; 76.Ширяев;
88.Сафуллин - 17.Д.Корев; 42.Попов; 43.Розвезев. Не
реализованные п: 69.Вшивков - нет).
Как и в предыдущем матче с «Сибсельмашем», в конце
первого тайма трубники пропустили два мяча подряд, и убе
дительный счёт 4:1 превратился в скользкий 4:3.
События во втором тайме складывались парадоксально.
Темп резко возрос, количество голевых моментов увеличи
лось многократно, но мячи забивать команды... перестали.
Ключевые события развернулись ближе к концу матча. В
течение минуты Чучалин дважды выходил один на один с
вратарём Яшиным, оба раза соперники фолили. Разница
заключалась в том, что во втором случае Чучалин всё равно
забил, а в первом Вшивков не реализовал 12-метровый. В
итоге разрыв в счёте увеличился до двух голов, и почти 10
минут гостям пришлось играть, имея в своём составе на
двух игроков меньше. В оставшееся время хозяева ещё
дважды добились успеха, причём седьмой мяч записал на
свой счёт 20-летний Сафуллин, впервые отличившийся в
матчах высшей лиги.
Андреи Кобелев, главный тренер »СКА-Нефтяника»:

-Ребята очень устали в трудной поездке. В первом тайме
плохо двигались, во втором заиграли получше, но подвела
реализация. Этот сезон нам явно не удался, сейчас будем
решать, с кем из хоккеистов пойдём дальше. Вшивкова вер
нём из аренды на следующий сезон однозначно.
Валерий Эйхвальд, главный тренер »Уральского
трубника»:

-Хорошо, что удалось взять верх в двух важнейших
матчах, но проблемы с попаданием в плей-офф остаются.
Видимо, необходимо выигрывать либо у «Зоркого», либо у
«Енисея» в двух последних турах, что очень сложно. Сегодня
не реализовали очень много моментов. Такая расточитель
ность могла дорого обойтись - во втором тайме гости впол
не могли сравнять счёт, и неизвестно, как дальше бы всё
обернулось.
Результаты остальных матчей: «Динамо-Казань» - «Боровичи»
- 12:2, «Родина» - «Волга» - 4:2, «Зоркий» - «Старт» - 5:3, «Водник» «Локомотив» - 6:1. «Сибсельмаш» - «Мурман» - 2:3, «Байкал-Энергия»
- «Динамо» - 5:6, «Енисей» - «Кузбасс» - 8:1, «Волга» - «ДинамоКазань» - 0:3.

Шесть команд («Динамо», «Енисей», «Кузбасс», «Зор
кий», «Байкал-Энергия» и «Динамо-Казань») уже обеспечили
себе место в плей-офф. На оставшиеся две путёвки за два
тура до финиша претендуют «Уральский трубник» (49 очков),
«Сибсельмаш» (47) и «Родина» (45).
Сегодня «Трубник» принимает «Зоркий» (19.00).

Алексей КУРОШ.

Эксперименты
разгрому не помеха
БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Москва) - 73:53
(21:8, 19:14, 20:8, 13:23).
»УГМК»: Бибжицка - 3, Гоуда - 9, Степанова -15, Дюмерк - 0, Нолан - 8; Артешина - 1, Волкова - 5, Видмер - 5,
Паркер - 6, Воутерс -12, Абросимова - 9.
Во встрече с завязшими в подвале турнирной таблицы
динамовками Гундарс Ветра много экспериментировал,
проверяя готовность своих подопечных к заключительной
игре регулярного чемпионата суперлиги с подмосковными
«спартанками». Почти половину матча отыграли вернувшие
ся после длительного перерыва в состав Волкова и Артеши
на.
Результаты остальных матчей: «Динамо» (М) - «Динамо» (К)
- 69:80, «Динамо» (К) - «Спартак-ШВСМ-Эфес» - 63:39, «ВологдаЧеваката» - «Спарта энд К» - 76:117, «Динамо-ГУВД» - «Спартак»
(СПб) - 68:76.

Положение лидеров: «УГМК» - 15 побед (15 матчей),
«Спарта энд К» - 13 (14), «Надежда» -9(14).
До конца регулярного чемпионата командам осталось
сыграть восемь матчей. Ключевой для определения победи
теля будет игра «УГМК» - «Спарта энд К», которая состоится
21 марта в Екатеринбурге (ДИВС, 19.00). Напомним, что в
гостях «лисицы» выиграли 72:64.

Гостей хватило
только до перерыва
МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - «Мытищи» (Мытищи)
- 4:1 (21 .Мохов; 26,31,50.Прудников - 39.Мосякин).
После поражения в первом круге 1:11 подмосковной ко
манде очень хотелось сыграть в Екатеринбурге с лидером
более достойно. И до перерыва гости пропустили всего
один мяч. Но едва начался второй тайм, как оборонительные
порядки «Мытищ» начали давать сбои, чем сполна восполь
зовался лучший снайпер екатеринбуржцев Прудников. Сна
чала он воспользовался ошибкой защитника, затем завер
шил точным ударом сольный проход, а на последней минуте,
когда гости заменили вратаря полевым игроком, оформил
«хет-трик».

Наркомания и связанные с ней
преступные явления - серьёзная
проблема современной жизни,
масштабы которой с каждым годом
нарастают. Наркотизация обще
ства создаёт реальную угрозу уни
чтожения российского генофонда,
а преступность, замешанная на
незаконном обороте наркотиков, безопасности государства. В связи
с этим большая значимость квали
фицированной работы сотрудников
госнаркоконтроля
продиктована
самой жизнью, необходимостью
противостоять этому злу.
За сравнительно короткое время
служба наркоконтроля преврати
лась в единую и стройную систе
му противодействия незаконному
обороту наркотических средств. Высокий профессионализм,
мобильность, ответственность, оперативная и слаженная работа
сотрудников Управления Федеральной службы Российской Фе
дерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской
области обеспечивает успешное выполнение самых непростых и
рискованных задач. Деятельность Управления находит одобре
ние и поддержку как со стороны органов государственной вла
сти, так и всего населения Свердловской области.
Недавно в Свердловской области создана новая структура
— Центр анализа среднеазиатского наркотрафика. Появление
Центра и его работа, уверен, повысят эффективность мер по
противодействию наркоугрозе, поставят заслон на пути нар
котрафика, приведут к сокращению предложения наркотиков в
Свердловской области.
Уважаемые сотрудники Управления Федеральной службы
России по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской
области!
Благодарю вас за честное и самоотверженное исполнение
своего профессионального долга. Желаю вам крепкого здоро
вья, благополучия, личного счастья, новых успехов в работе и
всего самого доброго!

Губернатор
Свердловской области

Результаты других матчей: «Динамо-Ямал» - «Дина» - 13:3, «Сиби
ряк» - «Политех» - 3:2, «ТТГ-Югра» - «Норильский никель» - 7:5, «Но
вая генерация» - ЦСКА - 3:7, «Динамо-2» - «Тюмень» - 1:2.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Положение лидеров после 16 матчей: «ВИЗ-Синара» - 44
очка, «Динамо-Ямал» - 41, «Тюмень» - 39, «ТТГ-Югра» - 37.
Сегодня визовцы проведут в Тюмени первый полуфи
нальный матч розыгрыша Кубка России.

Интернет пришёл
в Павду

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Под зенитным огнём
ВОЛЕЙБОЛ
«Зенит» (Казань) - «Локомотив-Изумруд» (Екатерин
бург) - 3:0 (25:18, 25:20, 25:14).
«Зенит» вышел на игру с уральцами сверхмотивирован
ным. Во-первых, это был 500-й матч татарской команды в
чемпионатах России. Во-вторых, казанцам надо было реа
билитироваться за вылет из Лиги чемпионов и последние
осечки в национальном первенстве, поставившие под со
мнение лидерство «Зенита».
«Локомотив-Изумруд» ничего не смог противопоставить
разбушевавшимся хозяевам. Уральцы вчистую проиграли
блок и подачу (по минус шесть), а, кроме того, совершили
втрое больше собственных ошибок (12 против 4).
Поражение с разницей в 23 очка стало для екатерин
буржцев самым крупным в нынешнем сезоне.
Результаты других матчей: «Локомотив» (Н) - «Факел» - 3:0, «Урал»
- «Газпром-Югра» - 3:2, «Локомотив-Белогорье» - 3:0, «Ярославич» «Динамо-Янтарь» - 3:2, «Искра» - «Динамо» -3:1.

13 марта «Локомотив-Изумруд» принимает «Искру» (дво
рец спорта УГМК, 17.00). В случае поражения наша команда
лишится даже теоретических шансов на попадание в плейофф.

Весна
на «Заречной»
улице
ВОЛЕЙБОЛ
«Заречье» (Одинцово) - «Уралочка-НТМК» (Сверд
ловская область) - 3:1 (25:17, 17:25, 25:17, 26:24).
Команды сыграли удивительный матч. В первых трёх
партиях соперники по очереди унизили друг друга абсолют
но симметричными разгромами, а в четвёртом сете вдруг
выдали настоящий триллер. Судьбу поединка решил более
ровный состав «Заречья»: лидеры свердловчанок устали и в
решающие моменты допустили ряд неточностей...
Сейчас «Уралочка-НТМК» делит в турнирной таблице 68-е места, но календарь оставшихся игр для нашей команды
очень благоприятный, и по итогам регулярного чемпионата
она вполне может занять пятое место. А это, в свою очередь,
даст свердловчанкам хорошие шансы дойти в плей-офф по
крайней мере до полуфинала.
Результаты других матчей: -Индезит. - «Университет-Технолог»
- 3:0, «Самородок» - «Динамо» (М) - 1:3, «Автодор-Метар» - «Ленин
градка» - 3:1. «Омичка» - «Динамо» (К) - 1:3, «Динамо-Янтарь» - «Ди
намо» (Кр) - 3:1.

14 марта «Уралочка-НТМК» играет в Екатеринбурге с
«Автодором-Метаром» (ДИВС, 17.00).
Владимир ВАСИЛЬЕВ,

А.С. Мишарин.

Интернет, устойчивая сотовая связь пришли, наконец,
и в посёлки управления Павдинской территории
Новолялинского городского округа, расположенные высоко
в горах.
Весной 2009 года, в преддве
ленные альпинисты из Ревды,
рии 410-летия старинного села
Алапаевска,
Краснотурьинска,
Павда, правительство Сверд
Серова, Новой Ляли и даже из
ловской области и компания
Перми. Работы по монтажу мачт,
«Уралсвязьинформ» разработа
кабелей, антенн, помещений ве
ли совместный проект в рамках
лись в крайне затруднительных
областной программы телефо
условиях - зимой, при сильных
низации. С реализацией его в
морозах, снегах и ветрах. По
Павду и ближние к ней посёлки
ловину расходов на реализацию
должны были придти современ
проекта взяло на себя правитель
ные технологии связи. Северный
ство области, половину — компа
Урал - горная страна. Оптималь
ния «Уралсвязьинформ».
ным по карте высот был признан
Завершились работы в нача
вариант прохождения цифро ле нынешнего года. В деревнях
вого потока по маршруту Новая
Павда, Юрты, Каменка теперь
Ляля - Нижняя Тура - посёлок Ис
появился современный провод
- поселок Нясьма - посёлок Пав
ной и беспроводной Интернет.
да. Для этого пришлось приоб
Помимо «Мотива», сюда пришла
ретать и монтировать две новые
компания сотовой связи «Ютел».
мачты связи высотой 70 метров в
Сейчас в Паѳде около 90 пользователей проводного и беспоселках Ис и Нясьма - на горных
проводного Интернета, сотовая
вершинах. В Павде смонтировали
связь пришла в Юрты и Каменку,
радиорелейную станцию. В про
где раньше её вообще не было.
ектных, монтажных, наладочных
работах участвовали сотни спе
Михаил СМЫШЛЯЕВ.
циалистов. В том числе промыш-
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По данным Уралгидрометцентра, 12 марта
ожидается переменная облачность, местами
небольшой снег. Ветер западный, 4-9 м/сек.
Температура воздуха ночью минус 13... минус
18, при прояснениях до минус 23, днём минус 4... минус 9,
в горах до минус 12 градусов.
В районе Екатеринбурга 12 марта восход Солнца - в
7.22, заход-в 18.54, продолжительность дня - 11.31; вос
ход Луны - в 6.11, заход - в 15.05, начало сумерек - в 6.44,
конец сумерек - в 19.32, фаза Луны - последняя четверть
07.03.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ ги
\
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Страница развлечений от Петра Аамина
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С.Груда ...»

1. Обезьяна рода павианов. 2. Дорожное разветвление. 3. Крутой поворот
реки. 4. Дикая кустарниковая роза. 5. Путь решения задачи. 6. Заголовок
словарной статьи. 7. Паника, ажиотаж. 8. Рассказ А.П.Чехова. 9.
Произведение античного скульптора Мирона. 10. Старинное
артиллерийское орудие. 11. Сухие сучья, хворост для костра. 12.
Представитель флоры. 13. Актриса из фильма "Москва слезам не верит".
14. Фора более слабому сопернику в спорте. 15. Заменитель разума у
животных. 16. Зодиакальное созвездие. 17. Отвал пустой породы при
шахте. 18. Поклон с приседанием. 19. Резкий удар снизу в боксе. 20.
Рассказ А.П.Чехова. 21. Учебное устройство для практической подготовки
пилотов, водителей. 22. Предмет, определяющий направление движения.
23. Небольшой письменный стол. 24. Род головоногих моллюсков, 25.
Основа, каркас железобетонных сооружений.
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1. Платонов. 2. Весталка. 3. Несессер. 4. Сенсация. 5. Кинескоп. 6. Поплавок. 7. Акваланг.
8. Банкнота. 9. Глиссада. 10. Террикон. 11. Сноровка. 12. Аргонавт. 13. Радиация. 14.
Баранина. 15. Болгария 16. Ретривер. 17. Конспект. 18. Доктрина. 19. Братство. 20.
Темиртау. 21. Ростверк. 22. Фраерман. 23. Повитуха. 24. Краснота. 25. Крёстная. 26.
Адресант. 27. Тарлатан. 28. Сталевар. 29. Характер. 30. Каламбур. 31. Этнограф. 32.
«Всадница». 33. Серенада. 34. Гандикап. 35. Санскрит. 36. Брюнетка. 37. Китоглав. 38.
Хирагана. 39. Маринист. 40. Колготки. 41. Молекула. 42. Синагога. 43. Генетика. 44.
Препарат. 45. Курцхаар. 46. Планктон. 47. Пномпень. 48. Телетайп. 49. Ахматова. 50.
Патриарх. 51. Фольклор. 52. Кофейник. 53. Шарапова. 54. Сорбонна. 55. Бойфренд. 56.
Интернет. 57. Либретто. 58. Серебров. 59. Небосвод. 60. Бенетнаш. 61. Антиквар. 62.
Отставка. 63. Чистотел. 64. Одночлен. 65. Турандот. 66. Крутизна. 67. Шимпанзе.
Сделано Є ЦеюН/іе Щы/ссво/а/оА

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора)
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
СКРИПОВАН.А. (ответ, секретарь),
КУРОША.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВАН.А.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru

reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru

I
I
I
I
I
I
I

1. Водоплавающая птица. Редкоземельный металл. Велосипед для двух
человек. 2. Средняя часть палубы. Спортивная игра с мячом. Испанский
танец. 3. Небольшая северная лесная птица. Стиль в искусстве. Ободок
фуражки. 4. Крупный сочный ароматный плод. Гоночный автомобиль. Вид
спортивной борьбы. 5. Ёмкость для духов. Дипломатический работник.
Восточный правитель. 6. Порода собак. Помещение под крышей.
Синтетическое волокно. 7. Селение в Средней Азии. Химический
индикатор. Ветер в тропиках. 8. Ручные весы. Душистое вещество.
Переводчик в старину. 9. Сорт винограда. Черноморская акула. Лицо,
живущее на проценты с капитала. 10. Шведская охотничья собака. Русская
мера расстояний. Сладкая овощная культура. 11. Бытовой газ. Головной
убор. Заложник. 12. Напиток из сухофруктов. Сусальное золото.
Углубление, ниша в стене. 13. Занавесочная ткань. Розыгрыш, шутка на
сленге. «Чёртов» аттракцион в парке.
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