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У весны
молодое лицо
120 учащихся Каменск-Уральского профессионального агролицея
готовятся выйти в поле вместе с опытными трактористами

Каждую весну многие сельхозпредприятия Каменского
городского округа обращаются в местный агролицей за
помощью в проведении посевной кампании.

Дело в том, что КаменскУральский профессиональный
агролицей готовит именно тех
специалистов, без которых не
мыслима любая работа в поле,
- мастеров сельскохозяйствен
ного производства. В течение
четырёх лет ребят, большая
часть из которых родом из Ка
менского и Белоярского го
родских округов, обучают всем
премудростям обращения с
тракторами, сеялками и ком
байнами. Неудивительно, что
местные сельхозпредприятия в
начале весны буквально сража
ются за право пригласить к себе
на производственную практику
питомцев агролицея.
— В этом году мы 120 ре
бят отправляем на весеннеполевые работы, — говорит
директор Каменск-Уральского
профессионального
агроли
цея Виктор Ефремов. — Они
в феврале-марте
получают
удостоверение
трактористамашиниста и сразу же начинают
готовиться к предстоящей прак
тике на пашне. Мы получаем
очень много заявок от сельхоз
предприятий по поводу пригла
шения наших ребят. Некоторые
директора хозяйств даже не хо
тят дожидаться 19 апреля (офи
циального начала практики) и
просят прислать наших парней
уже сейчас — для того, чтобы
они помогли отремонтировать
технику к посевной.
Как рассказал старший ма
стер производственного обу
чения Вадим Иванов, так посту
пил, например, руководитель

СПК «Смолинские Ключики».
Бригада юных мастеров из аг
ролицея уже сейчас трудится в
мастерских по ремонту техники
этого сельскохозяйственного
производственного кооперати
ва.
Кстати,
столкнувшись
с
очень большим спросом на про
фессионалов,
умею
щих отладить технику,
в агролицее решили
пересмотреть список
специальностей,
по
которым ведётся обу
чение. В нынешнем
году это учебное заве
дение прекратит под
готовку
секретарейреферентов, поскольку
эта профессия оказа
лась мало востребо
ванной на рынке труда
Каменска-Уральского.
Вместо этого агролицей
с 1 сентября 2010 года
начнёт обучать первую
группу мастеров по ре
монту и обслуживанию
автотракторного парка.
Для преподавания новой
специальности в агролицее
есть все условия. Местные ла
бораторные классы — предмет
давней зависти многих дирек
торов профессиональных учи
лищ Уральского федерально
го округа. Классы, где ребята
изучают устройство тракторов,
комбайнов и автомобилей, ру
ководство Каменск-Уральского
агролицея сумело оснастить в
самые тяжёлые для учебных за
ведений годы — в 1994-1995-м.

Тогда в классах появились
образцы «подопытных» тракто
ров, автомобилей и комбайнов,
которые способны работать так
же, как любая другая техника (их
выхлопные газы по специаль
ным трубам выбрасываются на
улицу), но никогда не покидают
учебных помещений. В ходе за-

нятий мастер производствен
ного обучения специально соз
даёт некую поломку, допустим,
в тракторе, а ребята должны её
самостоятельно найти и устра
нить.
Кроме того, у агролицея есть
тринадцать тракторов, пять
легковых и пять грузовых авто
мобилей, на которых учащиеся
осваивают вождение. Автодро
мы занимают практически всю
свободную от построек терри
торию агролицея.

Всё бы хорошо, но за про
шедшие пятнадцать лет учебная
техника заметно износилась, да
и морально устарела. Её пора
менять, но стоимость современ
ного трактора или комбайна по
рой достигает нескольких мил
лионов рублей. Деньги на столь
дорогостоящие покупки найти
крайне сложно. За послед
ние десять лет агролицею
удалось купить только один
трактор, один комбайн и
диагностическое оборудо
вание для обнаружения не
поладок в автомобилях.
Поскольку
государ
ственного
финансиро
вания обычно хватает на
покрытие только самых не
отложных нужд, агролицей
зарабатывает деньги на
оказании дополнительных
услуг, причём делает это
весьма успешно. Ежегодно
в дополнение к 23 миллио
нам рублей, выделяемым
областным
бюджетом,
агролицей
собственны
ми силами добывает пять
миллионов рублей. Эта сумма
складывается из доходов от
автошколы и мастерской по ре
монту легковых автомобилей,
а расходуется на оплату услуг
охраны, вывоз мусора, оплату
телефонных счетов и на прочие
не финансируемые из государ
ственного кармана нужды.
Между прочим, автошко
ла при агролицее не только
позволяет многим жителям
Каменска-Уральского овладеть
искусством вождения автомо

биля, но и выполняет важную
для экономики региона функ
цию: работники промышленных
предприятий приходят в неё,
чтобы научиться водить трак
тор. Ведь на любом заводе всег
да найдётся работа для тракто
риста: убрать снег или мусор
с территории, перевезти на
небольшое расстояние какойнибудь тяжёлый груз. За год
квалификацию тракториста в
автошколе при агролицее полу
чают около девяноста человек.
Например, Каменск-Уральский
металлургический завод недав
но переобучил семьдесят своих
водителей на специальность
тракториста.
Одновременно агролицей за
рабатывает и по своему основ
ному профилю. Ежегодно за
севает зерновыми культурами
365 гектаров, полученный уро
жай сдаёт на уральские муко
мольные предприятия. Кстати,
в посевной кампании, которую
организует агролицей, участву
ют не только будущие мастера
сельскохозяйственного произ
водства, но и учащиеся других
отделений: будущие газоэлек
тросварщики,
автомеханики,
повара-кондитеры. В поле ра
бота для всех находится. Одни
еду для пахарей готовят, другие
ремонтируют технику.
Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ:
второкур
сники Дмитрий Таназлы и
Семён Филенков
говорят:
«Тяжело в ученье — легко в
поле»; учащиеся агролицея
Степан Панкратьев и Данила
Овсянников изучают «начин
ку» стартёра; Виктор Ефре
мов.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Уроки кризиса пошли впрок
Вчера губернатор Свердловской области Александр Мишарин практически весь
рабочий день посвятил Уралвагонзаводу. Встреча губернатора с работниками
нижнетагильского машиностроительного гиганта прошла в необычном формате.
Сначала Александр Сергеевич побывал на сборочном конвейере, познакомился
с производственной ситуацией, обсудил с руководителями сборочных цехов
успехи и проблемы выпуска подвижного состава. Затем состоялась встреча
с инженерным корпусом и профсоюзным активом завода, которая прошла в
режиме «свободного микрофона». На вопросы уралвагонзаводцев отвечали
Александр Мишарин, глава Нижнего Тагила Валентина Исаева, генеральный
директор НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко.
тия волнуют не только внутризаводские
В ходе встречи на Уралвагонзаводе
проблемы, но и перспективы развития
были приведены итоги работы предпри
города, спортивная и культурная сфе
ятия в 2009 году. Объём производства
ры, состояние дорог. Участники встречи
товарной продукции составил 36,1 мил
прокомментировали итоги недавно про
лиарда рублей. Выпущено 9240 единиц
шедших выборов депутатов областной
подвижного состава, отгрузка спецтех
Думы. Даже в ситуации, осложнённой
ники для министерства обороны Рос
кризисными явлениями, люди подтвер
сийской Федерации и на экспорт произ
дили на избирательных участках доверие
ведена точно в соответствии с заказами.
власти.
Олег Сиенко отметил, что 2009 год был
тяжёлым в экономическом плане, но он
Галина СОКОЛОВА, соб. корр. «ОГ».
дал полезные уроки.
НА СНИМКЕ: Олег Сиенко, Алек
Александр Мишарин подчеркнул, что
сандр Мишарин и начальник сбороч
благодаря реализации эффективных
ного цеха Александр Самосенко об
антикризисных мер и действенной госу
суждают
проблемы качества литья
дарственной поддержке Уралвагонзавод
рамы вагонной тележки.
полностью обеспечен заказами и имеет
Фото автора.
возможность инвестировать програм
мы по модернизации производственных
линий. Как показали вопросы, прозву
чавшие из зала, работников предприя

Подробную информацию о встрече губер
натора Свердловской области с нижнетагиль
скими машиностроителями читайте в следу
ющем номере газеты.

■ ПРАЗДНИК В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Год Попова закончился.
Началась «Эра Попова»
^16 марта 2009 года, когда исполнилось 150 лет^
со дня рождения изобретателя радио Александра
Попова, зампред правительства России Сергей
Иванов, выступая в Санкт-Петербурге, объявил
предстоящие двенадцать месяцев «годом
Попова». В минувший вторник юбилейные дни
закончились. На подведении их итогов, которое
состоялось на родине Александра Степановича
- в Краснотурьинске, министр связи и массовых
коммуникаций РФ Игорь Щёголев заявил о
завершении строительства оптико-волоконной
трассы Екатеринбург - Ноябрьск и презентовал
\новый интернет-портал - erapopova.ru.у

Торжественные мероприятия,
прошедшие в Краснотурьинске,
имели довольно необычный фор
мат. Игорь Щёголев назвал это
«праздником в рабочем режиме».
Конечно, традиционные юби
лейные мероприятия были: это
и награждение отличившихся
работников, и возложение вен
ков к памятнику изобретателю,
и посещение музея Попова (там
министр, как он сам признался, с
большим удивлением узнал, что
знаменитый ученый был ещё и не
плохим фотографом). Но упор ор
ганизаторы всё-таки сделали на
рабочие моменты.
Например, заместитель мини
стра связи и массовых коммуника
ций РФ Наум Мардер встретился
со студентами краснотурьинского
филиала УГТУ-УПИ. Разговор с
молодежью шёл о перспективах
развития отрасли.
-Это был такой вариант проф
ориентации, - сказал Наум Мар
дер. - Я хотел показать, какие
именно специалисты нам нужны
сейчас и какие потребуются в
ближайшей перспективе.
Центральным мероприятием
дня стала видеоконференция с
заместителем председателя пра

вительства РФ Сергеем Ивано
вым, на которой, собственно, и
были подведены итоги года Попо
ва. Игорь Щёголев сообщил, что
за двенадцать месяцев в стране
прошло 450 мероприятий, так или
иначе связанных с изобретателем
радио. Это торжественные за
седания, научные конференции,
издания книг и марок, появление
новых музеев... Некоторые акции,
по словам министра, носили уни
кальный характер.
-В мае прошлого года, в День
радио, на орбиту был выведен
спутник связи “Экспресс АМ-44”,
который получил имя Александра
Попова. Это первый в нашей стра
не «именной» спутник: раньше они
всегда были номерными... Кстати,
именем Попова названы ещё ма
лая планета №3074 и один из кра
теров на обратной стороне Луны.
-Это очень хорошо, - согла
сился Иванов. - Но лучшей памя
тью для каждого человека, а тем
более изобретателя, является
всё-таки развитие того дела, ко
торому он посвятил свою жизнь.
Полагаю, что и в этом направле
нии вам есть что доложить...
-Да, - подхватил министр. - Вот
буквально сегодня здесь, в Крас-

нотурьинске, мы запускаем в строй
волоконно-отпическую магистраль
«Северный поток», которая проло
жена по трассе Екатеринбург - Ивдель - Ханты-Мансийск - Сургут
- Ноябрьск. Строительство велось
10 лет, общая протяженность ма
гистрали - две тысячи километров.
Пуск этой линии позволит довести
Интернет до огромного числа жи
телей северных регионов УрФО и,
кроме того, позволит существенно
снизить цены.
Сергей Иванов, выслушав ми
нистра, сказал, что «Северный
поток» имеет высокую социальную
значимость: «Это очень серьёз
ный шаг на пути реализации идеи
«электронного правительства».
В заключение видеоконферен
ции Игорь Щёголев презентовал
новый интернет-портал - «Эра
Попова» (erapopova.ru).

-Это не биографический сайт
Александра Степановича. - пояс
нил министр. - Это портал о до
стижениях в области телекомму
никационных технологий, который
адресован самому широкому кру
гу пользователей. А имя ресурсу
мы дали в знак признания заслуг
Попова. Ну и чтобы ещё раз под
черкнуть российский приоритет в
изобретении радио.
Вопрос приоритета, как ни
странно, на различных краснотурьинских встречах поднимался
неоднократно. Его задавали даже
студенты УГТУ-УПИ, которые, по
идее, уже сами должны во всём
разбираться. Но настойчивые
утверждения некоторых западных
источников, видимо, зарождают
сомнения даже в головах самых
«продвинутых»... Точка зрения
отвечавших была однозначной:

радио придумал Попов. Но он
свое изобретение юридически не
оформил. Это и позволило ита
льянцу Маркони получить в не
скольких странах изобретатель
ский патент на свое имя.
На дополнительный вопрос:
«А почему Попов не запатентовал
открытие радио?» исчерпывающе
ответил сотрудник краснотурьин
ского краеведческого музея Сер
гей Грибакин: «Александр Сте
панович работал на российскую
армию, а точнее - для флота, и его
изобретение - это военная разра
ботка. Учёный не имел права раз
глашать результаты своего труда,
а флот, понятное дело, тоже не со
бирался рассказывать всему миру
о своих новейших разработках».
-Маркони в отличие от нашего
соотечественника был предпри
нимателем, - сказал студентам
Наум Мардер. - И как предприни
мателя его интересовала исклю
чительно коммерческая выгода,
то есть деньги. А Попов работал
на Отчизну.
Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: Игорь Щёго
лев (справа) вручает почетную
грамоту министру энергетики
и ЖКХ Свердловской области
Юрию Шевелёву; в 1956 году
Краснотурьинск стал вторым
городом в стране (после тогда
ещё Ленинграда), где появил
ся памятник Александру По
пову; областной министр ин
формационных технологий и
связей Ирина Богданович была
на встречах в Краснотурьинске
одним из самых заинтересо
ванных лиц.
Фото автора.
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государственного заказа на
природоохранные
мероприя
тия не было, как практически не
было и спроса на рыбопосадоч
ный материал.А нереализован
ную молодь самому предприя
тию просто негде выращивать
- оборотных средств (которых
при отсутствии заказов и так в
обрез) на расширение недоста
точно.
Например, в одном садке за
год можно вырастить 500-600
килограммов карпа. Стоит но
вый садок семь тысяч рублей.
То есть, если увеличивать про
изводительность хотя бы на со
рок тонн, только на приобрете
ние «тары» понадобится более
полумиллиона рублей. А это
ведь лишь начало: понадобятся
понтоны (сотрудники удивляют
ся, как имеющиеся - тридцати
летние - до сих пор не утонули),
оборудование, плюс - оплата
труда рабочих, летом в период

уже начнут давать икру, понадо
бится восемь-десять лет. Допу
стим, Рефтинскому рыбхозу не
нужно так долго ждать - у него
давно есть рыба всех поколе
ний. Мало того, его специали
сты научились получать икру от
ценных рыб, не причиняя вреда
самкам. - Делается лишь сан
тиметровый надрез, который
к следующему нересту затяги
вается полностью. Все особи
остаются живыми, хотя ради
этого рыбоводам приходится
попотеть - попробуй удержи
осетриху-громадину во время
этой маленькой операции.
- При желании и финансовой
помощи можно добиться потря
сающих результатов, - делится
Александр Шахманаев, един
ственный рыбовед Рефтинского
рыбхоза. - Уже посчитано, что
если оборудовать, допустим,
наш инкубационный цех уста
новкой замкнутого водоснаб

ґТЕПЛОВОДНОМУ
рыбоводству в Свердловской
области не один десяток лет.
У нас пять электростанций
- значит, пять водоёмовохладителей, которые не
замерзают зимой и поэтому
идеально подходят для
разведения разных видов
рыб в промышленных
, масштабах.

В 1980-х годах рыбхозы об
ласти сдавали в магазины до
трёх тысяч тонн уральского
карпа, толстолобика, судака и
других видов рыб. Сегодня эта
цифра раз в десять меньше.
Однако, как говорит Евгений
Цурихин, заведующий секто
ром рыбоводства Уральского
НИИ водных биоресурсов и ак
вакультуры, если понадобится,
прежние объёмы производства
можно восстановить хоть на
следующий год.
- За прошедшее время отра
ботано много различных техно
логий по разведению каждого
конкретного вида рыб в разных
условиях: садках, открытых во
доёмах, на быстрых реках... На
пример, даже в так называемых
заморных озёрах, то есть тех, в
которых зимой всё живое гиб
нет, можно получать неплохой
«урожай» пеляди - сырка. Если
в ноябре собрать икру у рыбы,
весной выпустить в озеро маль
ков, то к октябрю сырок достиг
нет вполне товарного стограм
мового вида.
Видимо, выгоду от рыбовод
ства чувствуют и предпринимате
ли - всё больше частников арен
дуют водоёмы, очищают их, если
нужно, следят за экологическим
состоянием, запускают рыбу и...
устраивают платную рыбалку.
Между прочим, это дело при
носит ещё больший доход, чем
от сдачи рыбы в магазины. Так,
например, уже немало прудов,
где предприниматели разводят
не только традиционного карпа,
но и речную форель, а на севере
области - в Лозьве - частники
занялись восстановлением по
пуляции тайменя и хариуса, уже
довольно редких для Урала рыб.
И не спешат зазывать рыбаков,
дожидаясь, когда количество
рыбы будет достаточным для лю
бительского промысла.
Что касается крупных рыбных
хозяйств, то они переживают
явно не лучшие времена. Так, в
ГУП СО «Рефтинский рыбхоз»,
конечно, идёт товарное произ
водство карпа, толстолобика,
белого амура, стерляди, осе
тра и даже веслоноса, который,
как кит, питается планктоном,
поэтому его кормить не надо.
Но, как уже говорилось, объёмы
в десятки раз меньше, чем это
было раньше (если в начале
90-х доходило до тысячи тонн
в год, то сейчас - 20-30 тонн).
Поэтому хозяйство делает став
ку не на продажу свежей рыбы,
а на природоохранные меро-

Уха из петуха.
или У воды, да без рыбы

жения, которая механически
и биологически очищает воду,
насыщает её кислородом, под
держивает необходимую тем
пературу, то можно прямо под
крышей выращивать не менее
30 тонн осетрины. А вся наша
область при грамотном подходе
может давать около пятнадцати
тонн чёрной икры. Для сравне
ния, столько же икры получают
во Франции.
- Действительно, развер
нуться можно очень масштабно.
Ведь рыбоводство - это безот
ходное производство, - допол
няет Виктор Буксман, директор
рыбхоза. - Вы посмотрите, в
приятия, то есть, воспроизвод
ство личинок и молоди различ
ных видов рыб для того, чтобы
вести зарыбление областных
водоёмов. Причём не столько
для того чтобы кто-то вылав
ливал её и съедал, сколько для
улучшения экологических усло
вий. Например, белый амур по
едает озёрную растительность,
очищая тем самым водоём, а
толстолобик - вредные синезелёные водоросли. На пару
эти «санитары» могут привести
в порядок любое озеро. И, глав
ное, всем от этого только выго
да: отдыхающим - чистый берег
и нецветущая вода, рыбакам
- повод для клёва, хозяйству постоянные заказы и, как след
ствие, финансы на развитие.
Только вот в прошлом году

интенсивного роста рыбы, корм
нужно разносить каждый час. Да
и сами корма весьма недёшевы
- ладно, для карпа подойдёт и
тот, что производит Богдановичский комбикормовый завод,
а вот для осетровых нужен ис
ключительно импортный - из
Голландии или Франции...
Инвесторы, прямо скажем,
не выстраиваются в очередь.
Ведь рыбоводство - довольно
«хитрая» отрасль, она требует
основательных вложений напервом этапе, но прибыли не даст
ни через месяц, ни через три,
ни через полгода. Чтобы карп,
как, впрочем, и любая другая
рыба, достиг товарного вида,
нужно подождать два года. Что
бы вырастить маточное поголо
вье белуг или осетров, которые

магазинах полно мясных по
луфабрикатов, а рыбных почти
нет. Между тем, думаю, не каж
дой хозяйке приятно потрошить
и чистить рыбу. Другое дело:
вскрыл упаковку и тут же по
ложил готовую тушку на сково
родку. Только такая рыба долж
на быть не замороженная, не
ледяная, а лишь охлаждённая,
свежая... А вы пробовали кол
басу из карпа? Очень вкусная,
должен вам сказать. Почему бы
не начать и такую выпускать? А
копчёный толстолобик? По мне
так даже вкуснее сёмги и форе
ли. Рыбий жир сами знаете, на
сколько полезен. Внутренности
и головы пойдут на изготовле
ние корма для хищных рыб. Из
чешуи делают клей. Рыбья кожа,
хоть и тонкая, но очень прочная
- прочнее, чем кожа животных,
да ещё и с красивым рисунком.
За границей такая стоит три с
половиной доллара за квадрат
ный дециметр. Запросто можно
делать из неё сумочки, портмо
не и перчатки.
Мало того, и оборудование
для переработки у рыбхоза
есть, и проектная документа
ция, но... Чтобы запускать цех,
нужно каждый день вылавли
вать не менее двух тонн свежей
рыбы, иначе теряется рента
бельность. Вопрос опять упи
рается в увеличение объёмов
производства.
К слову, у руководства рыб
хоза был вариант реорганиза
ции без привлечения государ
ственных финансовых средств
путём присоединения к ГУП СО
«Птицефабрика
«Рефтинская»
на правах филиала или струк
турной единицы. Эта мера по
зволила бы снизить затраты на
производство рыбы до сорока
процентов за счёт экономии
на транспорте, использования
в рыбном хозяйстве отходов
птицефабрики - разных со
ставляющих для изготовления
комбикормов... Кроме того, у
птицефабрики есть сеть соб
ственных магазинов, через кото
рые можно было бы увеличить и
реализацию рыбной продукции.
И очень удобно, что оба пред
приятия находятся в областной
собственности и расположены
относительно недалеко друг от
друга - в границах одного муни
ципального образования.
Как отметил Виктор Буксман,
руководство птицефабрики было
не против такого варианта, а вот
прежний председатель прави
тельства Свердловской области
не ответил на предложение рыб
хоза о реорганизации.
Приходится работать постарому: рассчитывать только
на собственные силы, не осо
бо надеяться на госзаказы на
рыбную молодь, складировать
очередные бизнес-планы в стол
- до лучших времён...
Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: Александр
Шахманаев знает о рыбе всё;
самая что ни есть наисвежай
шая рыба;веслонос.
Фото автора.

Р. в.: Уезжая из Рефтинского рыбхоза и оглядывая парящую на
морозце гладь водохранилища, подумала: если имеется мощное
научное обоснование, могут ли рыбные хозяйства Свердловской
области обеспечить жителей местной рыбой, чтобы не зависеть
от ввозимой продукции? На этот вопрос попробовал ответить Ев
гений Цурихин, заведующий сектором рыбоводства Уральского
НИИ водных биоресурсов и аквакультуры:
- Ядумаю, вряд ли. Хотя, зачем гадать-давайте посчитаем. Ре
комендуемая норма потребления рыбы в год составляет пример
но семнадцать килограммов на человека. Если умножить эту циф
ру даже на очень грубо округлённые три миллиона свердловчан (с
вычетом всевозможных исключений: маленьких детей, сельских
добытчиков, заядлых рыбаков, которые кормят свои семьи только
собственноручно выловленной рыбой...), всё равно получится до
вольно много - 50 тысяч тонн. Все наши хозяйства вместе взятые
могут произвести максимум пять тысяч тонн. То есть без завозной
рыбы не обойтись. Хотя некоторыми видами рыбы - например,
осетровыми - наша область могла бы обеспечить не только себя
саму, но и соседние регионы. Однако, мне кажется, что ставку всё
же нужно делать на менее дорогую и более ходовую рыбу, которая
будет по карману каждому уральцу.

Областная
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■ ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА

Новое в старых стенах
Сегодня много говорят
о новом облике
Вооружённых Сил, их
оснащении современной
техникой. Но даже
самая лучшая техника
без человека — просто
набор деталей. Это
прекрасно понимают в
одной из старейших на
Урале автошкол ДОСААФ
России - Ирбитской.
Свою историю школа ве
дёт с 19 марта 1955 года,
когда был открыт Ирбит
ский автомотоклуб. В июне
1974 года клуб получил ста
тус автошколы ДОСААФ,
и с тех пор здесь обучают
специалистов автодела для
Вооружённых Сил. Толь
ко за последние пять лет
школа подготовила около
тысячи военных водителей.
Кроме того, здесь обучают
профессиям
инспектора
по предрейсовому профи
лактическому осмотру, ма
стера
производственного
обучения вождению, а также
продавца-кассира и бухгалтера
малого предприятия.
Комплексу зданий, в которых
размещается автошкола, более
ста лет: административный и неко
торые из учебных корпусов постро
ены ещё в 1870 году. Поэтому про
блем с ремонтом хватает, но здесь
не только латают старые дыры, а
живут будущим. Оборудовали но
вые классы, бывшую казарму пре
вратили в уютное общежитие для
иногородних курсантов, построили
газовую котельную.
Своего помещения автомото
клуб не имел и кочевал с места на
место. После каждого переезда
приходилось заново оборудовать
классы, но руководители клуба
В.Макаров, затем С.Устинов и
Н.Лаптев умели сплачивать людей
и направлять их усилия на общее
дело. Так что когда в 1979 году
автошкола получила, наконец, по
стоянную базу на территории рас
формированной воинской части,
коллектив с энтузиазмом взялся за
её обустройство.
Дело было нелёгким. Ведь
военный городок пустовал не
сколько лет. Коробки зданий без
дверей, с окнами без стёкол, со
сгнившим полом следовало не
только вновь привести в жилое
состояние, но и оборудовать в
них классы и лаборатории, соот
ветствующие современным тре
бованиям. Справились. И в этом
проявились высокие организа
торские способности тогдашнего
начальника школы В.Нифонтова.
Под его руководством в короткие
сроки оборудовали учебные клас
сы, построили тёплый бокс на 24
машины, караульный и спортив
ный городки, строевой плац, за
асфальтировали двор, создали
образцовый автодром. По итогам
учёбы школа стала регулярно за
нимать призовые места среди
аналогичных учебных организа

ций облсовета ДОСААФ. В 1990
году подполковник Нифонтов
уволился в запас, но и сегодня
работает в родном коллективе,
обучает и воспитывает будущих
защитников Отечества.
В 1991 году Ирбитскую автош
колу возглавил Р.Мухамедьяров.
При нём коллектив не только с
честью выдержал испытание эко
номическими трудностями, но и
сумел за счёт подготовки кадров
массовых технических профессий
продолжить обучение на высоком
уровне специалистов для Воору

Юбилей
«отца» тизоля
Вот уже 17 лет тизоль по
могает медикам в различных
регионах России. На его осно
ве изготавливают множество
препаратов, которые помогают
излечивать самые разные за
болевания. Лекарство, разра
ботанное уральскими учёными,
- наружное противовоспалитель
ное средство. Ноу-хау не знает
аналогов в мировой медицине и

сантов. Более 20 лет работает ве
дущим преподавателем В.Лукин.
За эти годы им подготовлено и
переподготовлено на высшие ка
тегории 5700 водителей. Без та
ких профессионалов своего дела,
как они и их коллеги А.Янков
ский, С.Сейдов, В.Нифонтов, В.Ко
лесников, И.Антонова, Л.Баска
ков, Е.Растворцева, А.Кондратьев,
Л. Александрова,
В.Головкин,
Ю.Орехов, И.Палтусов, В.Пермя
ков, А.Тартмин, школа, как обра
зовательное учреждение ДОСААФ,
просто не состоялась бы.

В Ирбитской автошколе ве
дётся активная работа по воспи
танию у курсантов чувства любви
к Родине, уважения к старшему
поколению, верности боевым и
трудовым традициям нашего на
рода. Регулярно организуются
встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, тружени
ками тыла, участниками боевых
действий в Афганистане и на Се
верном Кавказе. Такие встречи с
людьми, обладающими богатым
боевым, трудовым и житейским
опытом, несут заряд патриотиз
ма, способствуют выбору курсан
тами верных жизненных ориенти
ров.
В школе стало традицией поми
мо спортивных соревнований про
водить совместно с военнослужа
щими подшефной воинской части
военно-спортивную игру «Зарни
ца» и военизированные эстафеты.
Программа таких состязаний вклю
чает в себя стрельбу из малокали
берной винтовки в собственном
тире, преодоление полосы препят
ствий, подтягивание на переклади
не, метание гранат, гиревой спорт,
бег на 1000 метров.
Есть в автошколе и своя секция
мотоспорта. Спортсмены школы
активно участвуют в городских мо
тогонках.
И все-таки, что такое пятьде
сят лет? Для человека — возраст
зрелости. А для автошколы? Так
и хочется сказать, что для неё
это малый возраст, что у этого
образовательного
учреждения
ДОСААФ ещё много достижений
впереди.

Игорь ЛЫНДИН.
НА СНИМКАХ: занятие про
водит А. Брусницын; началь
ник
Ирбитской
автошколы
В.Шаповаленко; так учатся во
енные водители.
Фото автора.

■ МНОГАЯ ЛЕТА!

Недавно исполнилось 75 лет
Александру Емельяновуизобретателю лекарственного
вещества - транспортёра для
доставки основного препарата
в патологический очаг.

жённых Сил. К тому же был постро
ен ещё один автодром, проложена
асфальтированная дорога на всей
территории автошколы.
И сегодня школа, возглав
ляемая подполковником запаса
В.Шаповаленко, продолжает гото
вить молодёжь к военной службе.
Здесь сформировался замеча
тельный коллектив.
Заместитель начальника шко
лы майор запаса А.Брусницын за
десять лет работы в школе много
сделал для улучшения военной
составляющей в подготовке кур

Европейско-азиатский патент тому подтверждение. Хирургия,
ортопедия, гинекология, онколо
гия — главные сферы примене
ния тизоля.
Довольны изобретением не
только медики. Препарат Еме
льянова отлично зарекомендо
вал себя и в косметологии, ибо
его присутствие позволяет через
кожу проводить любое космети
ческое средство в нижние слои
эпидермиса, что повышает эф
фективность воздействия любого
крема.

Наталья ДЕНИСОВА.

2010 — год Банка на селе
Банк на селе — это не экзотика, а историческая необходимость — 10-летний юбилей продолжателя веко
вых традиций отечественного сельскохозяйственного кредитования Российского сельскохозяйственного
банка является ярким тому подтверждением.

Агрокредит в России имеет без малого 250-летнюю историю и берёт начало еще в XVIII веке. Прообразом со
временного Россельхозбанка можно считать «Государственный Коммерческий Банк», основанный Александром I в
1817 году. Постепенно этот банк обзавёлся большой сетью региональных представительств, которые открывались
в крупных городах царской России.
Дворянские Заёмные Банки, Государственный Заёмный Банк, Государственный крестьянский поземельный
банк. Госбанк СССР, Агропромбанк — кредитные организации минувших столетий, служившие цели поддержки
сельского хозяйства, носили самые разные названия.
На протяжении 90-х годов XX века сельскохозяйственный банк менял наименование и статус — с государственного
на частный и обратно. После кризиса 1998 года стала очевидна потребность в банке со 100 %-ным государствен
ным участием — так можно было обеспечить новое становление системы агрокредита, реанимировать сельскую
экономику и поддержать аграрный сектор.
15 марта 2000 года и.о. Президента РФ В. Путин подписал Распоряжение о создании Россельхозбанка — кре
дитной организации, на 100 % принадлежащей государству. Глава государства поставил задачу сформировать на
базе Банка национальную кредитно-финансовую систему обслуживания товаропроизводителей в сфере АПК.
Сегодня Россельхозбанк, сеть допофисов которого действует в Свердловской области, в том числе в Екате
ринбурге, по адресу: ул. Пушкина, 2а, входит в число крупнейших банков страны и лидирует среди кредиторов
агропромышленного комплекса России, располагая второй по величине в стране филиальной сетью. В арсенале
Банка десятки кредитных программ, динамично развиваются продукты и услуги, предназначенные для физических
лиц.
В перспективе — решение дальнейших задач по возрождению российского села и развитию отечественного
сельского хозяйства.

Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

22 марта — 28 марта
«De Facto»; Что день грядущий нам готовит?
’'Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта... Это только несколько «массовых» праздников, который мы недавно

отметили. Но если внимательно посмотреть в календарь, то по сути — каждый день праздник! Практически ежедневно
есть повод что-то отметить - профессиональные праздники, исторические события. Для программы «De Facto»
телекомпании ОТВ интересные факты, которые, казалось, и так стали всеобщим достоянием — повод рассмотреть их
под другим ракурсом, обнаружить неизвестную многим подоплёку. Автор и ведущий программы Кирилл ЛИТОВСКИХ,
пролистав календарь марта, остановил взгляд на двух ближайших событиях — 21 марта — Всемирный день поэзии,
Международный день кукольника.
В качестве «подарка» — любопытная информация на тему — для тех, кто хочет знать больше.

ЭПИГРАММА
Эпиграмма считается одним из самых
жестоких жанров литературы, её в равной
степени боятся и известные писатели, и
правители великих держав. Любимые шут
ки — всегда ниже пояса, и пресечь их ни
кто не в силах; эпиграмма существует вне
цензуры, вне запретов. Раз прозвучав, она
надолго закрепляется в памяти, легко пе
реходит от одного рассказчика к другому
и доставляет массу хлопот тому, кому была
посвящена.
Литературный критик и издатель Фаддей
Булгарин больше всего на свете любил, когда
именитые писатели посвящали ему колкие эпи
граммы, — как он считал, самый верный способ
сделать себе рекламу за чужой счёт. Булгарин
им пакостил, сплетничал про них, они в отмест
ку делали то же самое, только гениально, за
одно делая тому имя. Так он спровоцировал
на эпиграммы Некрасова, Вяземского, Дениса
Давыдова. «Россию продает Фаддей/И уж не
в первый раз, злодей», — это о нём уже Лер
монтов. Ну и, конечно, Булгарин смог разорить
на целый эпиграммный эпос самого Пушкина.
Чем и прославился. Пушкин же, безусловно,
был самым плодовитым из эпиграммных ав
торов. Это ему принадлежали одни из самых
известных сатирических строк того времени
на графа Воронцова «Полу-милорд, полу
купец, // Полу-мудрец, полу-невежда, //
Полу-подлец, но есть надежда, // Что будет
полным наконец». Мелкий чиновник Пушкин в
то время служил в Одессе по ведомству Ворон
цова, который искромётный юмор своего под
чинённого не оценил и потребовал его сроч
ного перевода, сказав, что Пушкин, может, и
«превосходный малый, и хороший поэт», но
ни в Одессе, ни в Кишинёве видеть его ему бы
не хотелось. Надо сказать, это был отнюдь не
безопасный жанр. Тот же Пушкин рисковал не
только карьерой из-за эпиграмм, но и жизнью.
Сколько дуэлей у него из-за них состоялось.
Однажды он стрелялся даже со своим другом
Кюхельбекером. «За ужином объелся я // Да
Яков запер дверь оплошно. // Так было мне,
мои друзья, // И кюхельбекерно, и тошно».

Это словечко, «кюхельбекерно» пошло по Пе
тербургу. Герой эпиграммы смертельно оби
делся и вызвал своего друга на дуэль. Изве
стен случай, когда и сам Пушкин, обидевшись
на чужие стихи, требовал сатисфакции, когда
Фёдор Толстой по прозвищу Американец,
знаменитый авантюрист и дуэлист, прозвал
Пушкина в эпиграмме Чушкиным. Слава Богу,
тогда эта дуэль чудом не состоялась.
Достоевский тоже становился мишенью
эпиграммы. Как-то раз, по настоянию Белин
ского, он впервые в жизни отправился на свет
ский раут, в дом к графу Соллогубу, где при
виде красавицы Синявиной лишился сознания,
буквально пал к её ногам. Белинский, присут
ствовавший при этой сцене, сочинил «Посла
ние к Достоевскому»: «Как трагически недвиж
но ты смотрел на сей предмет // И чуть-чуть
скоропостижно не погиб во цвете лет»... А вот
другое сочинение: «Достоевский, милый пыщ,
// На носу литературы // Рдеешь ты, как но
вый прыщ». Это слова написал Тургенев, из-за
них Фёдор Михайлович поссорился с Иваном
Сергеевичем, и до конца жизни эти два наших
классика друг друга не жаловали. Что касается
политики, то большинство эпиграмм, адресо
ванных царским особам, оставались аноним
ными. Так Фёдор Тютчев, дослужившийся до
чина тайного советника, человек, который всю
жизнь придерживался монархических взгля
дов, вдруг, ни с того ни с сего, написал эпиграм
му, где назвал Николая I «лицедеем». Правда,
она так и осталась пылиться в его шкапчике.
На страницы журналов эпиграмма попала
только после революции, правда и тогда её попрежнему публиковали анонимно. В 1906 году
в «Оводе» появилась эпиграмма «Печатай кни
ги и брошюры, // Свободой пользуйся святой
— // Без предварительной цензуры, // Но с
предварительной тюрьмой». А за год до того
за недвусмысленную игру слов в эпиграмме
был привлечён к уголовной ответственности
некто Владимир Лихачев. «”Без царя в голо
ве”, — говорят про того, // Головою кто слаб
иль недужен... // Я ни против, ни за не скажу
ничего: // В голове царь, быть может, и ну
жен...». А в 1933-м после эпиграммы на Стали
на Осип Мандельштам начал своё хождение по
ссылкам и лагерям, и никакие последовавшие
за этим «Оды Сталину» его не спасли. Это лиш

ний раз доказало, что подписывать эпиграммы
своим именем в 20-м веке было равносильно
самоубийству.

СОЛДАТИКИ И КУКЛЫ
Из чего сделаны мальчишки, из чего
сделаны девчонки? Из многих дорогих
сердцу каждого ребёнка пустяков, главны
ми среди которых остаются игрушки — сол
датики и куклы. Которые были изобретены
не только для детских игр, но и выполняли
вполне «взрослые» функции.
В 1614 году юному испанскому принцу, бу
дущему королю Филиппу IV, вручили изуми
тельный подарок, который заставил биться
быстрее даже сердца взрослых воинов. Это
был огромный набор деревянных солдатиков
тончайшей работы, представлявший собой точ
ную копию Фламандской армии, которая в те
времена с блеском воевала в Нидерландах. В
прилагавшемся сопроводительном листе было
ясно сказано, что сей дар предназначался не
столько для увеселения наследника, сколько
для обучения военному делу. И так было по
всей Европе — в образование отпрысков знат
ных семейств обязательно входила отработка
тактических схем с помощью реплик реально
существовавших армий. Причём маленькие ар
мии, стоившие внушительных денег, вручались
сыновьям только по достижении ими опреде
лённого возраста, чтобы не ломали солдат
и усваивали науку. Дети простого народа за
эти тонкости не заморачивались и безмятеж
но играли глиняными фигурками, которые
мало отличались от древнейших аналогов.
Правда, манера обучать детей тактике на при
мере игрушечных полков зародилась именно в
античности.
Существовал и другой вид солдатиков — те,
которые предназначались для коллекциони
рования, и в эту епархию детей не пускали ни
под каким видом. Фигурки, которые приоб
рели художественно-историческую точность,
появились ещё в XVII веке. Серебряные и
золотые армии были у принца Оранского, Лю
довика XIII, Наполеона Бонапарта и Петра III.
Собирателями были и многие писатели: Конан
Дойл, Стивенсон, Герберт Уэллс и, конечно,
Ганс Христиан Андерсен, увековечивший стой
кого оловянного воина в одноимённой сказке.
Ну а пока мальчики и взрослые мужи играю

чи готовились воевать, в противовес им дочки и
жены хотели модничать. В отсутствие модных
журналов, каталогов и средств масс-медиа
такую возможность им предоставили куклы.
Всё дело в том, что куклы тогда изображали
не детей, а юных барышень, и к каждой прила
гались наряды. И хотя герцогиня Лотарингская
писала в 1571 году своей подруге о том, что
посылает той «нескольких парижских кукол,
одетых по последней моде, которые станут
забавой для её дочери», в основном дамы по
купали игрушечных модниц не ради своих кро
шек. Деревянные и фарфоровые прелестницы
стоили невероятных денег, их выписывали
из разных стран с тем, чтобы окунуться в по
следние тенденции женской красы. Также эта
игрушка считалась весьма изысканным и бога
тым подарком, обмениваться которыми могли
разве что короли и наиболее знатные вельмо
жи. Ещё более статусной вещью были разве
что механические куклы-автоматы, создате
лям которых покровительствовали правители.
Разумеется, детям не позволялось прикасать
ся к роскошным и сложным автоматам.
XIX век принёс в мир два новых вида кукол.
Так же, как это случилось с солдатиками, часть
игрушечных девушек стали коллекционными.
Первая в мире коллекционная кукла была из
готовлена из воска в 1881 году, и сейчас она
оценивается в 12,5 миллиона долларов. Но,
кроме сугубо «взрослых» кукол, появилась
ещё и та, которая впервые изображала ребён
ка и была предназначена для маленьких хозя
ек. Впрочем, обилием нарядов и аксессуаров
она ничем не отличалась от старых представи
тельниц своего рода. Просто потеряла свою
информационную функцию.
Теперь старинные куклы и солдатики за
нимают места в музеях и собраниях, а их со
временные аналоги — место в детских руках,
наконец отвоевавших для себя свои игрушки.

«De Facto»
Смотрите ежедневно в эфире
ОТВ короткие выпуски
Оригинальный выпуск,
программы —
суббота 23.15
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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

РОССИЯ

в

05.00
Баскетбол.
НБА.
«Атланта» - «Сан-Антонио».
Прямая трансляция
07.40
Полеты на лыжах.
Чемпионат мира. Команды
09.00
Вести-спорт
09.15
Банковский счет
09.45
Кастальский ключ
10.10, 11.10, 19.20, 19.55,
20.25 Прогноз погоды
10.15
Риэлторский вестник
10.45
Здоровья вам!
11.05
Астропрогноз
11.15
Действующие лица
11.25
Астропрогноз

№2. Дирижер М.Янсонс
18.50
Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой Гер
мании»
19.05
В главной роли
19.30
Новости
19.50
Д/ф «Русский крест.
От тюрьмы и от сумы...»
21.25
Острова.
Григорий
Козинцев
22.05
Тем временем
23.00
Генералы в штат
ском. Юлий Харитон
23.30
Новости
23.50
Д/ф «Путешествия
мысли»
00.20
Документальная ка
мера. «Минувшее меня объемлет живо...»
01.00
Играет камерный ан
самбль «Виртуозы Рима»
01.40
Д/с «Человек и львы.
Продолжение истории»
02.10
Очевидное-невероятное
02.35
Д/ф «Петра. Город
мертвых, построенный наба
теями»
17.45
Defacto
18.00
Цена вопроса
18.30
Информационный
выпуск
18.45
Рецепт
19.30
Д/с «Разгадка еги
петских тайн»
20.30
Новости ТАУ «Восемь
с половиной»
21.30
Действующие лица
21.45
Мужскойклуб «Авто
бан плюс»
22.00
«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
«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
Обитатели
глубин.
Путешествия Феодора Питкерна
11.30
Моя планета
12.10
Церемония закрытия
X зимних Паралимпийских
игр
14.00
Вести.ги
14.10
Вести-спорт
14.20
Дневник X зимних
Паралимпийских игр
14.55
Биатлон. Кубок мира.
Спринт
18.20
Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен
щины
19.00
Горизонты психоло
гии
19.25
Здоровье с Татьяной
Климиной
20.00
Футбольное обозре
ние Урала

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” МГ
и телекомпании ОТВ
20.10
10 +
20.30
Действующие лица
20.40
Здоровья вам!
20.55
Астропрогноз
21.00
Вести-спорт
21.15
Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 1/2
финала конференции «За
пад». «Спартак» (Москва)
- «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
00.00
Вести.ги
00.10
Вести-спорт

00.25
Неделя спорта
01.30
Моя планета
02.30
Вести-спорт
02.40
Биатлон. Кубок мира
03.45
Страна спортивная
04.15
Футбол. Чемпионат
Италии. «Палермо» - «Ин
тер»
06.05
Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 1/2
финала конференции «За
пад». «Спартак» (Москва) «Локомотив» (Ярославль)

дтв

16.00
Т/с «Щит»
17.00
Судебные страсти
18.00
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
Фантастика «ВОЛКИ
ВОЙНЫ»

06.00
07.55
08.00

Клуб детективов
Мультфильмы
Тысяча мелочей
Т/с «Однажды в ми

08.30
лиции»
09.00
Самое смешное ви
део
09.30
Драма «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС»
10.30
Комедия
«ТЕСТЫ
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
12.30
Самое смешное ви
део
13.00
Судебные страсти
14.00
Т/с «Однажды в ми
лиции»
15.00
Т/с «Маросейка, 12»

цепт семейных отношений

05.30
Клуб
покорителей
пространства
05.50
Ценные новости
06.00
Опасность под водой
06.30
Служба
спасения
«Сова»
06.55
Бизнес сегодня
07.00
Утренний экспресс
09.00
Новости. Итоги неде
ли
09.30
Служба
спасения
«Сова»
09.50
Бизнес сегодня
10.00
Клуб
покорителей
пространства
10.50
Телемагазин
11.00
Шкурный вопрос
11.30
Комедия «ФОКУСНИ
КИ»
13.20
Предельная глубина
13.50
Телемагазин
14.00
Служба
спасения
«Сова»
14.30
Боевик «БЛАДРЕЙН»
16.25
16.30

Бизнес сегодня
Вкусные дела.

Ре-

06.00
М/с «Стальной алхи
мик»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
М/с «Скуби Ду»
07.30
Т/с «Папины дочки»
08.30
Т/с «Воронины»
09.00
«6 кадров»
09.30
Т/с «Папины дочки»
10.00
Галилео
11.00
Т/с «Воронины»
12.00
Хочу верить
12.30
Т/с «Рыжая»
13.30
М/с
«Трансформе
ры»
14.00
М/с «Железный че
ловек»
14.30
М/с «Клуб Винке школа волшебниц»

17.00
Телемагазин
Мультфильмы
17.10
Опасность под водой
18.20
18.50
Ценные новости
19.00
Новости «4 канала»
19.25
Служба
спасения
«Сова»
19.30
Д/ф «Наши звезды
навсегда. Портреты эпохи.
Майя Плисецкая»

Новости. Итоги дня
20.30
21.00
Комедия
«СМЕРТЬ
НА ПОХОРОНАХ»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба
спасения
«Сова»
Ценные новости
00.00
00.10
Вкусные дела. Рецепт семейных отношении
00.40
Изображая зверя
Новости «4 канала»
01.40
02.10
Стенд
02.25
Покер
03.25
Музыка
04.00
Альтернатива есть!
15.00
М/с «Приключения
Джеки Чана»
15.30
Т/с «Ханна Монтана»
Т/с «Папины дочки»
16.00
16.30
Т/с «Ранетки»
Галилео
17.30
18.30
«6 кадров»
19.00
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Воронины»
20.00
21.00
Т/с «Маргоша»
Детективный трил22.00
лер «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
00.00
Новости - 41: сверх
плана
Кино в деталях
00.30
Комедия «БИОДОМ»
01.30
03.15
Т/с «Зачарованные»
05.00
М/с
«Космические
охотники на дорков»
05.10
Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ 1»
09.05 - Александр ФАТЮШИН, Георгий Жженов, Вячеслав
Шалевич и Зинаида КИРИЕНКО в детективе «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА». 1978 г. По одноименной повести братьев
Вайнеров. Преступники, применив новейший медицинский пре
парат, лишили сознания капитана милиции и похитили у него до
кументы и оружие. Они совершают ряд дерзких ограблений. И
инспектору, расследующему это дело, приходится войти в мир
научных проблем.
«РОССИЯ к»
11.00 - «САН-ФРАНЦИСКО». Художественный фильм
(США, 1936). Режиссер В.С. Ван Дайк. В ролях: Кларк Гейбл,
Дженетт Макдональд, Спенсер Трейси, Джек Холт, Джесси
Ральф, Тед Хили, Ширли Росс. Эта история началась в СанФранциско 31 декабря 1905 года. К Блэки Нортону, владельцу
ночного клуба «Рай», обратилась в поисках работы Мэри Блейк,
начинающая певица. Оценив ее талант, Блэки заключает с Мэри

контракт сроком на два года. Но вскоре у Мэри появляется шанс
стать оперной певицей, и она решает покинуть «Рай». Несмотря
на вспыхнувшее взаимное чувство, Блэки не может простить
Мэри такого «предательства». Казалось бы, разрыв неизбежен.
Но страшный толчок землетрясения заставляет молодых людей
по-новому взглянуть на свои отношения...
14.25 - 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ЖЖЕНО
ВА. «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ». Художественный фильм (К/ст им.

А. Довженко, 1969). Режиссер Николай Ильинский. В ролях:
Георгий Жженов, Татьяна Лаврова, Антонина Лефтий, Виктор
Колпаков, Борислав Брондуков, Лена Гай, Юрий Дубровин,
Александр Пархоменко. Летчик Тагилов спас женщину-врача,
которая, спеша к роженице на остров Волчий, оказалась по
среди реки на дрейфующем осколке льдины. Попытка доста
вить ее в этот глухой таежный угол обернулась аварией - по
терей вертолета и тяжелой травмой для спутницы Таги лова.
Летчику приходится выполнять непривычную для себя работу

- помогать отрезанным вместе с ним от Большой земли жен
щинам - молодой маме и врачу. Но главной неожиданностью
для Тагилова стало ранее не знакомое ему чувство ответствен
ности за чужих людей, так быстро ставших близкими, самыми
дорогими в этом мире.
19.50 - 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ЖЖЕНОВА.
«РУССКИЙ КРЕСТ. ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...». Докумен

тальный фильм (Россия, 2003). Режиссер Сергей Мирошничен
ко. Народный артист Георгий Жженов был любим не одним
поколением отечественных зрителей. Но мало кто знал, что их
кумиру, как многим его современникам, пришлось пройти крест
ный путь тюрем и лагерей. В фильме актер вспоминает свое дет
ство в Санкт-Петербурге, близких людей, драматические дни
следствия в «Крестах» и «Шпалерке». Отрывки из фильмов, в
которых снимался Георгий Жженов, удивительным образом
раскрывают его собственную жизнь.

иУ совместный проект

редакции “Областной газеты
и телекомпании ОТВ

РОССИЯ 24
05.00
Вести сейчас
05.30
Вести. Коротко о глав
ном
05.48
Вести. Интервью
06.00
Вести сейчас
06.30
Вести. Коротко о глав
ном
06.35
Исторические хроники
07.00
Вести сейчас
07.30
Вести. Коротко о глав
ном
07.33
Вести. Экономика
07.48
Вести. Интервью
07.55
Вести.Стиль
08.00
Вести-Урал
08.30
Вести. Коротко о глав
ном
08.35
Исторические хроники
08.48
Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каж
дый час
08.55
Вести. Недвижимость
09.00
Вести сейчас
09.33
Исторические хроники
10.00, 21.00 Вести сейчас - каж
дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каж
дый час
10.25
Вести. Екатеринбург
10.30, 20.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж
дый час
11.25
Вести. Екатеринбург

е

___________________________

06.00
07.00
09.50

Music
Стерео_утро
Обыск и свидание

10.15
Hit chart
11.05
New блок weekly
11.35
Губка Боб Квадрат
ные Штаны

12.00
Подружка Пэрис Хил
тон
12.25
Русская десятка
13.20
News блок
13.30
Модельная
школа
ведьмы Дженис
14.00
Проект «Подиум»
14.55
По домам: золотые
детки. Спецвыпуск
16.35
Тачку на прокачку
17.00
Горячее кино
17.30
Обыск и свидание
17.55
Вуз-news

"ЦЕНТР
06.00
Настроение
08.30
Мелодрама «ЧЕЛО
ВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
10.25
Д/ф «Георгий Жже
нов. Агент надежды»
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.45
Постскриптум
12.55
Детективные исто
рии. «Где спрятаны деньги?»
13.25
В центре событий
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с
«Детективное
агентство «Лунный свет»
16.30
Д/ф «Черная боро
да» 1 ф.

41

_________ стадия_____

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. Недвижимость
19.00
Баскетбол. Суперлига.
Дивизион «А». «УГМК» - «Спар
так» (Видное)
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 глав
ном
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 - каж
дый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каж
дый час
00.50, 04.50 Вести. Культура каждый час

18.30
Свадебный перепо
лох
19.10
Т/с «Секс в большом
городе»
19.30
Live in tele-club
20.05
Сокровище в бикини
21.00
Проект «Подиум»
21.55
Т/с «Секс в большом
городе»
22.50
Т/с «Клиника»
23.20
Южный парк
23.45
News блок
23.55
Гламурама
00.25
Модельная
школа
ведьмы Дженис
00.50
Королевы
крика:
ночные игры
01.45
Веселый мясотряс
02.10
Тренди
02.45
Комедия «Я УМЕР,
ИЛИ ЧТО ОБО МНЕ СКАЖУТ»
04.25
Music
05.00
Рашн мьюзик

17.30

События

17.50
Петровка, 38
18.10
Мультпарад
18.55
Т/с
«Александров
ский сад»
19.55
В центре внимания.
«Оборотни на дорогах»

20.30
21.05

РОМАН»

01.20
Репортер
01.35
Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи»
03.30
Боевик «АМЕРИКЭН
БОЙ»
Д/с

«Неравный

брак»

06.30

С белого листа

08.00

Т/с «Татьянин день»

06.50

Погода

09.00

Дела семейные

СОЮЗ

10.00

Т/с «Пророк»

11.00

Неделя без галстука

21.00

Т/с «Одна за всех»

11.25
11.30

Погода
Джейми у себя дома

21.30

Непридуманные

12.00

Неделя еды

22.00

Т/с «Доктор Хаус»

13.00

Драма

23.00

Новости-41

НАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»

10.00 «Приход»
06.00,18.35 История Русской Церкви
05.00, 05.40, 15.00, 17.30 Документальный

ОвЗОиЙзО. 17.00, 23.30 Читаем Евангелие

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный кален
дарь

07.00,09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином
00.0^4.30 «В 7 день» (Она)
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
10.30, 21.00 - (Прямой эфир) Беседы с батюш
кой
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 Комментарий недели
12.00,14.00,16.00,18.00, 20.00 Новости теле
компании «Союз»
1245 «Русь Православная» (Вологда) / «Право
славие» (Калуга)
15.30 «Благое слово». Беседы протоиерея Арте
мия Владимирова
02.15, 0745,12.30,1945 «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, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином
лесу
17.30 «Ступени» (Тамбов) / «Свет небесный»
(Владивосток)
17.45 «События дня»

чие глупости»

истории

23.30

Погода

14.35
15.00

Города мира
Д/с «Тайны века»

23.35

День города

23.45

Драма «СЫН»

16.00

Дела семейные

01.35

Т/с «Земля любви,

17.00

Скажи, что не так?!

18.00

Т/с «Дороги Индии»

19.00

Новости-41

19.20

Послесловие

19.30

Из первых уст

20.00
20.05

Погода
Т/с «Любовь и про

твз
Д/ф «Тайные знаки.
06.00
Домовой. Инструкция по экс
плуатации»
07.00
Мультфильмы
М/с
«Джимми07.15
суперчервяк»
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»
Т/с «Молодой волко11.00
дав»
Д/ф «Тайные знаки.
12.00
Особо опасно. Микробы»
13.00
Д/ф
«Затерянные
миры. Тайная история тамплиеров»

ф"
06.00
Неизвестная планета: «Три лица Каталонии»
06.30
Час суда
Званый ужин
07.30
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 «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
18.00
Экстренный вызов
18.30
В час пик

земля надежды»

02.35

06.00
Необъяснимо,
но
факт- «Тайны Тибета»
07.00
Такси
07.35
М/с «Как говорит
Джинджер»
08.00
М/с «Крутые бобры»
08.30
Комеди Клаб
09.30
Т/с «Универ»
10.30
Т/с «Счастливы вместе»
М/с «Эй, Арнольд»
11.30
12.30
М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»
13.30
Т/с «Н,О. Просто добавь воды»
14.00
Т/с «Саша + Маша»
14.30
Битва экстрасенсов

Программа “Рецепт» 22 марта в 18.45

03.30
Т/с «Надежда уходит
последней»

05.30

Из первых уст

06.00

Музыка

14.00

Фэнтези «ЛЕГЕНДА»

16.00
ной»

Т/с «На краю вселен

17.00
Т/с «Удивительные
странствия Геракла»
18.00
Т/с «Притворщик»
19.00
Т/с «Говорящая с
призраками»
20.00
Д/ф «Тайные знаки.
Помнить нельзя забыть»

21.00
Д/ф «Эффект Но
страдамуса» 8 ч.
22.00
Приключения «ДЖЕК
ХАНТЕР. В ПОИСКАХ СОКРО
ВИЩ УГАРИТА»
00.00
Т/с «Звездные врата:
Атлантида»
01.00
Т/с «На краю вселен
ной»
02.00
Т/с «Притворщик»
03.00
Комедия «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
1,2 ч.
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: «Рак.
Личные счеты»
23.00
Экстренный вызов
23.30
Новости 24
00.00
Три угла

01.00
Репортерские исто
рии
01.45
Комедия «РУССКИЕ
КУКОЛКИ»
04.20
Возмутительное по
ведение двойников знамени
тостей
05.15
Неизвестная плане
та: «Масоны Израиля»
05.45
Музыка

17.30
«Женская лига. Ба
нановый рай»
18.30
Т/с «Универ»
19.30
«Женская лига: пар
ни, деньги и любовь»
20.00
сте»
21.00

Т/с «Счастливы вме
Комедия «ТАКСИ-2»

23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
«Секс» с Анфисой
Чеховой
01.00

Комеди Клаб

02.00
02.55

Дом-2. Про любовь
Разбуди разум

04.35
05.50

С миру по нитке
Т/с «Саша + Маша»

Программа передач
канала “Новый век”
07.00 «7 дней»
08.00 «Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Трубач». Телесериал. 7-я серия
12.00 Творческий вечер поэта Ркаила Зайдуллина
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Перекресток мнений»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Солнцеворот». Телефильм «Тот, кто

подкладывает дрова»
15.30 «Путешествие вокруг света»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 "Гостинчик для малышей"
16.45 «Тамчы-июу»
17.15 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная переменка»
17.50 Из фондов ТВ. «Честь»
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

Программа «Власть народа» 22 марта в 12.15
23 марта в 18.00
Итоги выборов. Кто они,
новые депутаты областной
Думы? И что не успели сделать
депутаты прошлого созыва?
Откровенные интервью и нака
зы избирателей в самой народ
ной программе о власти.

Т/с «Долго и счаст

ливо»

15.30
Фантастический бое
вик «СУДНЫЙ ДЕНЬ»

Программа передач
п
телекомпании Союз

00.00 Человек веры
00.30 Архипастырь
09.45,11.45 «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, 06.15,11.45,1845 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» (Орен04.3(^реображение (Одесса)

«ПРОЩАЛЬ

События
Драма «КУРОРТНЫЙ

22.55
Момент истины
23.45
События
00.20
Культурный обмен
00.50
В свободном полете.
«Спор мелодий»

07.00

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

23.00 "Гостинчик для малышей"
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Трубач». Телесериал. 1-я серия
01.00 «Две сестры-2». Телесериал. 5-я серия
02.00 «Солнцеворот». Телефильм «Тот, кто

подкладывает дрова»
02.30 «Огни большого города». Телесериал
03.20 Из фондов ТВ. «Честь». Телефильм
04.10 «Адам и Ева»
04.40 «Перекресток мнений»
05.10 «В новом году будем вместе!» Теле
фильм. 1-я серия

Врач-дерматокос
метолог Елена Владими
рова поделится с вами
рецептами красоты и
молодости в прямом
эфире программы «Ре
цепт».

Программа «Депутатское расследование» 23 мар
та в 18.15
Квартиру
ветерану
дали, но вот жить в ней
невозможно. Депутат
ское расследование: кто
виноват и что делать?
Программа «ѴІР-студия» 25 марта в 18.45
Как экономить на
оплате ЖКУ? Как пра
вильно
рассчитать
квартплату? На что об
ращать внимание в вы
ставляемых УК квитан
циях? За какие услуги
потребитель вправе не
платить? В прямом эфи
ре на эти вопросы отве
тит председатель РЭК Свердловской области Николай
Подкопай. Смотрите «ѴІР-студию».

СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ УНИКАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ!
Разгадка египетских тайн
(Великобритания,
2008)
По будням в 19.30
История древнего Египта. Вам предстоит узнать
подлинную историю Царя Скорпионов и легендарной
Клеопатры, приблизиться к разгадке кода египетских
пирамид и узнать о тайнах Долины Фараонов. На ва
ших глазах впервые с помощью новейших технологий
судебно-медицинской экспертизы будет исследована
таинственная мумия кричащего человека, скрывающая в
своём немом крике леденящую душу историю. Этот се
риал представит новый взгляд на самые известные тайны
Египта.
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 мистиче
ские силы, отсюда и масса легенд, которые неизменно
их окружают. Драгоценные камни сопровождают чело
вечество на всём пути его развития. Они символизируют
власть, силу, уверенность и благополучие. Одним они да
руют славу и богатство, другим приносят несчастья и ра
зочарования. В чём же истинная сила и магия драгоцен
ных камней? Какова их истинная ценность и стоимость?
Какими магическими силами они обладают? Все тайны
драгоценных камней — от рождения в земных недрах до
их сияния в самых роскошных ювелирных украшениях.

АНеКДоТ
-Почему ты стащил дверь в фельдшерско-акушерском
пункте?
-Так на ней ведь было написано «Ксебе».
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НЕД ЕЛ ЯЫ?
РОССИЯ

^1

06.30
Евроньюс
10.00
Новости
10.20
В главной роли
10.50
Спектакль
«Мегрэ
колеблется» 1 с.
12.25
Д/ф «Церковь аббат
ства Девы Марии на Капито
лии в Кельне»
12.40
Д/ф «Древнеримские
технологии»
13.35
Легенды
Царского
села
14.05
Т/с «Вечный зов»

05.00

1

18.00

Вечерние новости (с

субтитрами)

Телеканал

«Доброе

18.20

Давай поженимся!

19.10

Т/с «След»

утро»
09.00

Новости

20.00

Пусть говорят

09.05
10.20

Малахов +
Модный приговор

21.00

Время

21.30

Т/с «Цыганки»

11.20

Контрольная закупка

22.30

Проект Леонида Пар-

12.00

Новости

фенова и Алексея Иванова

12.20

Участок

«Хребет России»

13.20

Т/с «Детективы»

23.30

14.00

Другие новости

00.00

Ночные новости

14.20

Понять. Простить

00.20

15.00

Новости (с субтитра

01.00

На ночь глядя
Триллер «КРАСНЫЙ

ми)
15.20

Т/с

«Обручальное

03.00

кольцо»
16.20
Т/с «Спальный рай

03.05

он»
16.50

03.30

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
Последняя гастроль
Джо Дассена
10.00
Т/с «Отверженные»
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

»1 чЖ* ·1

16.30

Т/с «Кодекс чести»

18.30

Обзор.

07.00

Сегодня утром

19.00

08.30

Квартирный вопрос

19.30

Сегодня

10.20

Средний класс

11.00

Т/с «Сыщики»

12.00

Суд присяжных

13.00

Сегодня

13.30

Т/с «Закон и поря

док»
15.30

Обзор.

Чрезвычай

ное происшествие
16.00

Сегодня

Т/с «Глухарь.

Про

Т/с

«Гончие-2:

на

грани безумия»

10.00

23.15

Сегодня

23.35

Д/ф «Русские не сда

лись!»
00.30

Главная дорога

01.05

Т/с «Смит»

03.10

Боевик «ПОБЕГ»

04.25

Триллер

«КРИМИ

НАЛЬНЫЕ СЦЕНЫ»
05.50

і
06.00
«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
Жизнь по законам
природы
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

РОССИЯ

Сегодня

должение»

21.30

знание

Чрезвычай

ное происшествие

Т/с «Таксистка»

Чистосердечное при

Т/с «Детективы»

16.30
Кулагин и партнеры
Вести
17.00
17.15
Вести-Урал
Т/с «Ефросинья»
17.35
18.30
Т/с «Дворик»
Т/с «Слово женщи19.00
не»
Вести
20.00
20.30
Вести-Урал
Спокойной ночи, ма20.50
лыши!
Т/с «Телохранитель»
21.00
22.50
Нормандия - Неман.
В небесах мы летали одних...
Вести+
23.55
00.15
Мелодрама
«ДВА
ДНЯ В ПАРИЖЕ»
02.20
Т/с «Люди в деревьях-2»
Т/с «Андерсонвиль»
03.15
04.05
Последняя гастроль
Джо Дассена

06.15

09.30

Новости
Триллер «КРАСНЫЙ

ДРАКОН». Окончание
Неизведанный Китай

04.30

16.25
Т/с «Школа «Сам
мерхилл»
16.55
Д/с «Человек и львы.

Школа

ДРАКОН»

Федеральный судья

15.10
Д/ф
«Сантьяго-деКуба. Крепость Эль Моро и
революция»
15.30
Новости
15.35
Оправдание Гоголя.
«Родина души»
16.00
М/с «Вокруг света за
80 дней»

Т/с «Чужие в Амери

ке»

в

08.00
Неделя спорта
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,
20.25, 21.25 Прогноз по
годы
10.30
Здравствуй, малыш!
10.55
Футбольное обозре
ние Урала
11.05
Астропрогноз
11.10
Квадратный метр

Продолжение истории»
17.20
Очевидное-невероятное
17.50
Д/ф
«Вильгельм
Гауф»
18.00
Блокнот
18.25
Э.Григ. Концерт для
фортепиано с оркестром
19.05
В главной роли
19.30
Новости
19.50
Д/с «Золотая импе
рия Египта»
20.50
Абсолютный слух
21.30
Больше, чем любовь.
Александр Грибоедов и Нина
Чавчавадзе
22.15
Апокриф
23.00
Генералы в штат
ском. Михаил Лаврентьев
23.30
Новости
23.50
Триллер «РАСЕМОН»
01.25
С.Рахманинов. Сюи
та
01.55
Д/с «Человек и львы.
Продолжение истории»
02.25
Очевидное-невероятное
18.15
Депутатское рассле
дование
18.30
Информационный
выпуск
18.45
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
«События»
22.30
Акцент
22.45
Патрульный участок
23.00
Колеса-блиц
23.15
De facto
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
Жизнь по законам
природы

11.40
Действующие лица
11.55
Конькобежныйспорт.
Чемпионат мира по многобо
рью
12.25
Неделя спорта
13.30
Скоростной участок
14.00
Вести.ги
14.10
Вести-спорт
14.20
Моя планета
16.00
Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Обязатель
ный танец. Прямая трансля
ция
19.50
Вести.ги
20.00
10 +
20.30
Действующие лица
20.40
В мире дорог

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
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20.55
Астропрогноз
21.00
Интернет-эксперт
21.30
Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 1/2
финала конференции «За
пад». Прямая трансляция
23.45
Вести.ги
23.55
Весги-спорт
00.10
Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Ко
роткая программа

06.00
Клуб детективов
07.55
Мультфильмы
08.00
Тысяча мелочей
08.30
Т/с «Однажды в ми
лиции»
09.00
Самое смешное ви
део
09.30, 22.00 Ток-шоу «Горя
чий вечер с Тиграном Кеосаяном»
10.30
Боевик «ТУПИК»
12.30
Самое смешное ви
део
13.00
Судебные страсти
14.00
Т/с «Однажды в ми
лиции»

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. Портреты эпохи.
Майя Плисецкая»
10.50
Телемагазин
11.00
Вкусные дела. Ре
цепт семейных отношений
11.30
Комедия «ВО ВЛА
СТИ ЖЕНЩИНЫ»
13.20
Предельная глубина
13.50
Телемагазин
14.00
Жилье мое

06.00
М/с «Стальной алхи
мик»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
М/с «Скуби Ду»
07.30
Т/с «Папины дочки»
08.30
Т/с «Воронины»
09.00
«6 кадров»
09.30
Т/с «Папины дочки»
10.00
Т/с «Маргоша»
11.00
Т/с «Воронины»
12.00
Хочу верить
12.30
Т/с «Рыжая»
13.30
М/с
«Трансформе
ры»
14.00
М/с «Железный че
ловек»
14.30
М/с «Клуб Винке школа волшебниц»
15.00
М/с «Приключения
Джеки Чана»

МГ

02.50
Вести-спорт
03.00
Моя планета
Футбол.
Чемпио04.05
нат Италии. «Сампдория» «Ювентус»
06.00
Конькобежный
спорт. Чемпионат мира по
многоборью
06.50
Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 1/2
финала конференции

Т/с «Маросейка, 12»
15.00
16.00
Т/с «Щит»
Судебные страсти
17.00
18.00
Т/с «Однажды в милиции»
18.30
Брачное чтиво
«День»
19.30
20.30
Брачное чтиво
21.00
Т/с «Однажды в милиции»
23.00
Т/с «Щир>
00.00
Брачное чтиво
00.30
Слава богу, ты пришел!
02.00
Клуб детективов
04.00
Т/с «Отряд «Антитеррор»
Т/с «Диагноз: убий04.50
ство»
Комедия
«СМЕРТЬ
14.30
НА ПОХОРОНАХ»
16.25
Бизнес сегодня
16.30
То, что надо!
17.00
Телемагазин
17.10
Мультфильмы
Опасность под водой
18.20
Ценные новости
18.50
19.00
Новости «4 канала»
Служба
спасения
19.25
«Сова»
19.30
Д/ф «Наши звезды
навсегда. Запрещенный обгон. Геннадий Бачинский»
20.30
Новости. Итога дня
Боевик «ДВОЙНИК»
21.00
23.00
23.30
23.45
23.50
«Сова»
00.00
00.10
00.40
01.40
02.10
02.25
03.25
04.00

Новости «4 канала»
Стенд
Бизнес сегодня
Служба
спасения

Ценные новости
Строим вместе
Изображая зверя
Новости «4 канала»
Стенд
Покер
Музыка
Альтернатива есть!

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»
Т/с «Воронины»
20.00
Т/с «Маргоша»
21.00
22.00
Триллер «БАГРОВЫЕ
РЕКИ - 2. АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»
00.00
Новости - 41: сверх
плана
00.30
Конкурс видеороликов «Видеобитва»
01.30
Мелодрама «ПРИНЦЕССА СПЕЦИИ»
03.15
Т/с «Зачарованные»
05.00
М/с
«Космические
охотники на дорков»
05.20
Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ 1»
00.15 - ПРЕМЬЕРА. НОМИНАНТ ПРЕМИИ «СЕЗАР».

Фильм «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ». Франция, 2007 г. Марион
и Джек, пытаясь возродить свои отношения, решают посе
тить Париж - всемирный город влюбленных. Джек знает,
что здесь живут родители Марион, но он не знает, что здесь

же живут и несколько ее бывших бойфрендов. Режиссёр:
Жюли Дельпи. Сценарий: Жюли Дельпи. Композитор:
Жюли Дельпи. В ролях: Жюли Дельпи, Адам Голдберг, Да
ниэль Брюль, Мари Пийе, Альбер Дельпи и др.

ролях: Борис Тенин, Татьяна Лаврова, Аркадий Песелев.

Комиссар Мегрэ получает письмо, в котором говорится о
готовящемся убийстве. Письмо написано на почтовой бу
маге редкого качества. Сразу удается узнать, что такой бу
магой пользуется известный парижский адвокат Эмиль Парандон. Мегрэ отправляется с визитом в семью адвоката...

15.35 - ОПРАВДАНИЕ ГОГОЛЯ. Авторская программа
Игоря Золотусского. «РОДИНА ДУШИ». Так называл
Гоголь Италию, которую очень любил. Телезрители увидят
мемориальные места, связанные с жизнью Гоголя в Риме

«РОССИЯ к»
10.50- 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОРИСА ТЕНИНА.

- кафе Г реко, где он познакомился с художником Алексан
дром Ивановым и стал одним из персонажей его великой

Ж. Сименон. «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ». Телеспектакль. Ре

картины «Явление Христа народу». Узнают о взаимоотно

жиссер Вячеслав Бровкин. 1-я серия. Запись 1982 года. В

шениях Гоголя и Иванова, о долгожданном обращении Го-

голя к Христу, работе над новой редакцией повести «Пор
трет».
23.50 - 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКИРЫ КУРО
САВЫ. «РАСЁМОН». Художественный фильм (Япония,

1950). Режиссер Акира Куросава. В ролях: Тосиро Мифунэ,
Матико Кё, Такаси Симура, Масаюки Мори, Минору Тиаки,

Китидзиро Уэда, Фумико Хомма, Дайскэ Като. «Золотой
лев» и премия итальянских кинокритиков на фестивале в
Венеции (1951). По рассказу Рюноскэ Акутагавы «В чаще».
Загадочная история убийства. Известный разбойник Тадзёмару поймал самурая, чтобы на глазах пленника надругать
ся над его женой. Через некоторое время самурая находят
в лесу мертвым. И Тадзёмару, и жена убитого берут вину за
преступление на себя, предлагая свою версию событий.
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РОССИЯ 24
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05.00
Вести сейчас
05.30
Вести. Коротко о главном
05.48
Вести. Интервью
06.00
Вес™ сейчас
06.30
Вести. Коротко о главном
06.35
Исторические хроники
07.00
Вес™ сейчас
07.30
Вес™. Коротко о главном
07.33
Вести. Экономика
07.48
Вес™. Интервью
07.50
Цена дня
08.00
Весги-Урал
08.35
Исторические хроники
08.48
Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вес™. Пресса - каждый
час
08.55
Вес™. С™ль
09.00
Банковский счет
09.30
Доктор красоты
10.00
Служба вакансий Урала
10.25
Веста. Екатеринбург
10.30, 20.30 Веста, Коротко о главном
- каждый час
10.33, 20.33 Веста. Интервью - каждый
час
10.38,21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.55
Веста.Недвижимость
11.00,21.00 Вести сейчас - каждый час
11.10, 21.10 Веста. Экономика - каж
дый час
11.25
Веста. Екатеринбург
12.15, 21.15 Веста сейчас - каждый час
12.25
Весте. Екатеринбург
13.25
Вести. Екатеринбург

©

___________ _________________

06.00
Music
07.00
Стерео_утро
09.50
Hit chart
10.40
Тайные соблазны ку
рортного отеля
11.05
Звезды на ладони
11.35
Губка Боб Квадрат
ные Штаны
12.00
Подружка Пэрис Хил
тон
12.25
Dance chart
13.20
News блок
13.30
Модельная
школа
ведьмы Дженис
14.00
Проект «Подиум»
14.55
Уже можно
15.20
По домам: золотые
детки
15.45
Сокровище в бикини
16.35
Тачку на прокачку
17.00
10 самых кровожад-

’ ЦЕНТР

06.00
Настроение
08.35
Комедия «К ЧЕРНО
МУ МОРЮ»
10.00
Детектив «ПО ДАН
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ
СКА...»
11.30
События
11.45
Боевик «МАЙОР ВЕ
ТРОВ» 1, 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 «Черная боро
да» 2 ф.
17.30
События

I

06.30
06.50
07.00
жизнь»
08.00

41

1

С белого листа
Погода
Д/с
«Звездная

Т/с «Татьянин день»

14.25
Вести. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый
час
14.55
Цена дня
15.25
Веста. Екатеринбург
16.27
Веста. Екатеринбург
17.25
Цена дня
17.27
Вести. Екатеринбург
18.27
Весте. Екатеринбург
18.55
Вести. Стиль
19.25
Вести. Екатеринбург
19.55
Цена дня
20.25
Вести. Екатеринбург
20.55
Весги.Недвижимосгь
21.55
Весте. Стиль
22.00
Весги-Урал
22.20
Вести. Экономика
22.30
Веста. Коротко о главном
22.33
Вести. Интервью
22.38
Веста. Спорт
22.40
Веста сейчас
22.50
Вести. Культура
23.25
Цена дня
23.30
Весги-Урал
23.40
Веста сейчас
23.50
Веста. 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 Веста. Интервью - каждый
час
00.38,04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40,04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Веста. Культура - каждый
час

ных маньяков виртуального
мира. Страшно интересно!
17.30
Обыск и свидание
17.55
Hit chart
18.30
Вуз-news
19.10
Т/с «Секс в большом
городе»
19.35
Art-коктейль
20.05
Сокровище в бикини
21.00
Проект «Подиум»
21.55
Т/с «Секс в большом
городе»
22.50
Т/с «Клиника»
23.20
Южный парк
23.45
News блок
23.55
Гламурама
00.25
Модельная
школа
ведьмы Дженис
00.50
Королевы
крика:
ночные игры
01.45
Веселый мясотряс
02.10
Южный парк
02.40
Music
05.00
Рашн мьюзик
17.50
Петровка, 38
18.10
М/ф «Сказка о Золо
том петушке»
18.50
Т/с
«Александров
ский сад»

19.55
руки».
таж
20.30
21.05
ВЕРЫ»
23.00
Родной

«Требуются умелые
Специальный репор
События
Мелодрама «КРИЗИС

Скандальная жизнь.
автохлам

23.55
События
00.30
Боевик
«КРИМИ
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
02.15
Комедия «ЯГУАР»
04.10
Военный фильм «БЕ
ЛЫЙ ВЗРЫВ»
05.40

М/ф «Замок лгунов»

09.00
Дела семейные
10.00
Т/с «Пророк»
11.00
Полезный вечер
Вероникой Новоселовой

11.25
11.30
12.00
13.00

с

Погода
Джейми у себя дома
Неделя еды
Драма «СЫН»

Программа передач
союз телекомпании “Союз”
00.00, 04.00, 12.00, 14.00, 16.15, 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)
09.45,16.45, 21.45 «Первосвятитель»
19.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
(г. Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш
кином лесу

14.45
15.00

16.00
17.00
18.00
19.00

Цветочные истории
Д/с «Тайны века»

22.00
23.00

Дела семейные
Скажи, что не так?!
Т/с «Дороги Индии»
Новости-41

19.20
Послесловие
19.30
Полезный вечер
Вероникой Новоселовой

с

20.00
Погода
20.05
Т/с «Любовь и про
чие глупости»
21.00
Т/с «Одна за всех»
21.30
Непридуманные
истории

06.00
Д/ф «Тайные знаки.
Софья. Ведьма всея Руси»
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 «Молодой волко
дав»
12.00
Д/ф «Тайные знаки.
Помнить нельзя забыть»
13.00
Д/ф
«Затерянные
миры. Секреты алхимии»
14.00
Приключения «ДЖЕК
ХАНТЕР. В ПОИСКАХ СОКРО
ВИЩ УГАРИТА»

©
06.00
Неизвестная плане
та: «Три лица Каталонии»
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: «Рак.
Личные счеты»

ІІ

д

06.00
Необъяснимо,
но
факт - «Загадка ламы»
07.00
Такси
07.35
М/с «Как говорит
Джинджер»
08.00
М/с «Крутые бобры»
08.30
Комеди Клаб
09.30
Т/с «Универ»
10.30
Т/с «Счастливы вме
сте»
11.30
М/с «Эй, Арнольд»
12.30
М/с «Губка Боб Ква
дратные Штаны»
13.30
Т/с «Н2О. Просто до
бавь воды»
14.00
Т/с «Саша + Маша»
14.30
Битва экстрасенсов

Т/с «Доктор Хаус»
Новости-41

23.30
Погода
23.35
День города
23.45
Драма
«ЖЕСТО
КОСТЬ»
01.35
Т/с «Земля любви,
земля надежды»
02.35
Т/с «Долго и счаст
ливо»
03.30
Т/с «Надежда уходит
последней»
05.35
06.10
06.20

Музыка
Послесловие
День города

16.00
Т/с «На краю Все
ленной»
17.00
Т/с «Удивительные
странствия Геракла»
18.00
Т/с «Притворщик»
19.00
Т/с «Говорящая с
призраками»
20.00
Д/ф «Тайные знаки.
Фактор риска. Пластическая
хирургия»
21.00
Д/ф «Эффект Но
страдамуса» 9 ч.
22.00
Приключения «ДЖЕК
ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ
НИЦЫ ЭХНАТОНА»
00.00
Т/с «Звездные врата:
Атлантида»
01.00
Т/с «На краю Все
ленной»
02.00
Т/с «Притворщик»
03.00
Т/с «Говорящая с
призраками»
04.00
Д/ф «Эффект Но
страдамуса» 8 ч.
05.00
Релакз
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: «Цена
времени»
23.00
Экстренный вызов
23.30
Новости 24
00.00
В час пик
01.00
Комедия «МОЛЧИ В
ТРЯПОЧКУ»
02.55
Военная тайна
03.55
«Чрезвычайные
истории»: «Охота за СПИ
Дом»
04.55
Неизвестная плане
та: «Три лица Каталонии»
05.20
Музыка

15.50

Комедия «ТАКСИ-2»

17.30
«Женская лига. Ба
нановый рай»

18.30

Т/с «Универ»

19.30
«Женская лига: пар
ни, деньги и любовь»

20.00
сте»

Т/с «Счастливы вме

21.00

Комедия «ТАКСИ-3»

Дом-2. Про любовь

02.55
Комедия «КОСМИЧЕ
СКИЕ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
04.45

Разбуди разум

05.20

С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Трубач», телесериал
12.00 "Давайте споем!" (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. «Поет Галина Ка
занцева»
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Один день из жизни войны». Те
лефильм «Переделкино» на Каме»
15.30 «Путешествие вокруг света»
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!”
16.30 Тостанчик для малышей”
16.45 «Молодежная остановка»
17.15 Мультфильмы
17.40 «Музыкальная переменка»
17.55 Ф. Амирхан. «Хаят». Телеспек
такль
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория», телесериал

ТЕЛЕРЕКЛАМА

—О-

«Надоело
вздрагивать»

Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) будет бороться с громкой
телерекламой с помощью замеров
уровня шума. Такое заявление сделал
руководитель управления ФАС по Москве
Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, всем россиянам при
ходилось сталкиваться с тем, что реклама
между телепередачами «начинает кричать»,
однако пока в рекламном законодательстве
нет ограничений уровня громкости демон
стрирующихся на ТВ роликов. «Мы плани
руем пойти через другие нормативные акты
и замерять шум. И в ближайшее время такие
дела будем возбуждать», — заявил чиновник.
В начале марта глава антимонопольного
ведомства Игорь Артемьев заявил, что ФАС
намерена запретить телекомпаниям увели
чивать громкость звука при демонстрации
рекламы. «Нужно вменить каналам в обязан
ность прекратить это делать, потому что всем
надоело вздрагивать. Нам и так в жизни есть
от чего вздрагивать», — сказал Артемьев.
По словам Артемьева, такие меры антимо
нопольщики намерены принять, так как ФАС
«уже, наверное, не дождётся от Минпром
торга соответствующего техрегламента».
Видимо, Артемьев имел в виду техрегламент,
на основании которого должна определять
ся громкость телерекламы в соотношении с
уровнем звука прерываемой ею передачи.
Согласно главе 2, статье 14, пункту 1 за
кона «О рекламе», «при трансляции рекламы
уровень её звука, а также уровень звука со
общения о последующей трансляции рекла
мы не должен превышать средний уровень
звука прерываемой рекламой телепрограммы
или телепередачи. Параметры соотношения
уровня звука рекламы и уровня звука преры
ваемой ею телепрограммы или телепередачи
определяются требованиями технического
регламента.»
Ефимов добавил, что ФАС также планиру
ет ограничить появление на улицах Москвы
«рекламомобилей». «Использование автомо
билей, предназначенных исключительно для
рекламы, нарушает действующее законода
тельство», — отметил руководитель столич
ного управления ФАС.
Ienta.ru

23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
«Секс» с Анфисой
Чеховой
01.00
Комеди Клаб
02.00

ТУ ]
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20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлурр> (Магнито
горск)
23.15 "Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Родная земля» (на тат. яз.)
00.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
01.00 «Трубач». Телесериал. 2-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Путешествие вокруг света». До
кументальный сериал
03.20 Ф. Амирхан. «Хаят». Телеспек
такль
04.05 Из фондов ТВ. «Поет Галина Ка
занцева»
04.25 "Давайте споем!" (на тат. яз.)
05.10 «В новом году будем вместе!»
Телефильм. 2-я серия

ѵнняянняммтмшнимнм
Анекдот
Учитель:
—Приведи пример плотоядного зверя.
Ученик:
—Бобр.

Учитель:
—Почему бобр?

Ученик:
-Он может плот разгрызть по брёвнышку.

НЕНЕЛ Μ
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1 РОССИЯ

16.50

05.00

Телеканал

«Доброе

утро»

Федеральный судья

18.00
Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20
Давай поженимся!
19.10
20.00

Т/с «След»
Пусть говорят

21.00
21.30

Время
Т/с «Цыганки»

22.30

Среда

09.00

Новости

09.05

Малахов +

10.20

Модный приговор

11.20

Контрольная закупка

12.00

Новости

12.20

Участок

13.20

Т/с «Детективы»

14.00

Другие новости

23.30
00.00

Школа
Ночные новости

14.20

Понять. Простить

00.20

На ночь глядя

15.00

Новости (с субтитра

01.00
Драма «ЖИЗНЬ В РО
ЗОВОМ ЦВЕТЕ»
03.00
Новости

ми)

Т/с

15.20

«Обручальное

кольцо»
16.20

он»

РОССИЯ

Е

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
Русские без России.
Русская муза французского
сопротивления
10.00
Т/с «Отверженные»
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
Т/с «Тайны след
ствия»
12.45
Т/с «Территория кра
соты»
13.40
Вести.
Дежурная
часть
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Т/с «Вызов»
15.45
Суд идет

06.10

Т/с «Таксистка»

07.00

Сегодня утром

08.30

Дачный ответ

09.30

Чрезвычайное

исшествие. Расследование
10.00

Сегодня

10.20

Средний класс

11.00

Т/с «Сыщики»

12.00

Суд присяжных

13.00

Сегодня

13.30

Т/с «Закон и поря

док»
15.30

Обзор.

Чрезвычай

ное происшествие
16.00

Сегодня

Драма «ЖИЗНЬ В РО

ЗОВОМ ЦВЕТЕ». Окончание
03.40
Неизведанный Китай

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
Т/с «Телохранитель»
22.50
Судьба
легионера.
Неизвестный сын Горького
23.50
Вести+
00.10
Трагикомедия
«СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
02.25
Т/с «Люди в дере
вьях-2»
03.15
Т/с «Андерсонвиль»
04.10
Русские без России.
Русская муза французского
сопротивления
16.30

Т/с «Кодекс чести»

18.30

Обзор.

Чрезвычай

ное происшествие

про

Сегодня

19.30

Т/с «Глухарь.

Т/с «Гончие-3: брат

ство народов»

Сегодня

23.35

Поздний разговор

00.20

Авиаторы

00.55

Т/с «Смит»

02.45

Боевик

«ВЕДЬМА

ХИП-ХОПА»

04.10
Боевик
НИЙ ВОИН»
05.50

06.00
«События»
Акцент
06.30
Патрульный участок
06.45
07.00
Хорошее настроение
Действующие лица
08.30
08.45
Колеса-блиц
09.00
Новости ТАУ «Восемь
с половиной»
10.00
Д/с «Разгадка египетских тайн»
11.00
Акцент
11.15
Здоровье нации
Живая вода
11.30
11.45
Гурмэ
Действующие лица
12.15
Патрульный участок
12.30
12.45
Информационноправовая программа «Резонанс»
13.15
Здоровье нации
13.30
Жизнь по законам
природы
Информационный
14.30
выпуск
14.45
Социальное партнерство: процесс
Информационный
15.30
выпуск
15.45
De facto
16.00
Здоровье нации
16.15
В погоне за драгоценными камнями
17.15
Ералаш
Информационный
17.30
выпуск
17.45
Defacto
18.00
Бильярд Урала

Про

должение»

23.15

■£

І Россия 2|

19.00

21.30

01.20
Э.Григ. «Из времен
Хольберга»
01.55
Д/с «Человек и львы.
Продолжение истории»
02.25
Очевидное-невероятное

обитания.

«Осторожно, двери закрыва
ются»

03.05

Т/с «Спальный рай

06.30
Евроньюс
10.00
Новости
10.20
В главной роли
10.50
Спектакль
«Мегрэ
колеблется» 2 с.
12.20
Д/ф «Голубые купо
ла Самарканда»
12.40
Д/с «Золотая импе
рия Египта»
13.35
Странствия музыкан
та. Ведущий С.Старостин
14.05
Т/с «Вечный зов»
15.30
Новости
15.35
Оправдание Гоголя.
«Чичиков и другие»
16.00
М/с «Вокруг света за
80 дней»
16.25
Т/с «Школа «Сам
мерхилл»
16.55
Д/с «Человек и львы.
Продолжение истории»
17.20
Очевидное-невероятное
17.50
Д/ф «Урбан II»

18.00
Концерт
Акаде
мического Большого сим
фонического оркестра им.
П.И.Чайковского
18.50
Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»
19.05
В главной роли
19.30
Новости
19.50
Д/с «Золотая импе
рия Египта»
20.50
Власть факта
21.30
К 65-летию победы.
«Мальчики державы»
22.00
Театральная
лето
пись. Михаил Ульянов. Из
бранное
23.00
Генералы в штат
ском. Авраамий Завенягин
23.30
Новости
23.55
Боевик «МАСТЕР МЕ
ЧЕЙ»

«ПОСЛЕД

Т/с «Чужие в Амери

ке»

09.00
Вести-спорт
09.15
10 +
09.40
Астропрогноз
09.45
Футбольное обозре
ние Урала
09.55, 10.30, 11.30, 11.50
Прогноз погоды
10.00
Автоэлита
10.35
Доктор красоты
11.05
Астропрогноз
11.10
Интернет-эксперт
11.40
Действующие лица
11.55
Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Пары. Ко-

18.15
Кому отличный ре
монт?!
18.30
Информационный
выпуск
18.45
Шестая графа: обра
зование
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
«События»
22.30
Акцент
22.45
Патрульный участок
23.00
Колеса-блиц
23.15
De facto
23.30
Кому отличный ре
монт?!
23.45
Астропрогноз
23.50
Погода на «ОТВ»
23.55
Скидка.ру
00.00
«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
Жизнь по законам
природы

роткая программа
13.05
Вести.ги
13.15
Вести-спорт
13.30
Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция
17.10
Моя планета
17.55
Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция
20.30
Действующие лица
20.40
Бильярд Урала
20.55
Астропрогноз
21.00
Автоэлита
21.30
10 +

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
21.55
Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 1/2
финала конференции «Вос
ток». Прямая трансляция. 2 и
3 период
23.15
Вести.ги
23.25
Вести-спорт
23.40
Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Пары. Про
извольная программа. Пря
мая трансляция
02.15
Вести-спорт

дтв
06.00
Клуб детективов
06.50
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
Драма
«УМИРАТЬ
ЛЕГКО»
12.30
Самое смешное ви
део
13.00
Судебные страсти
14.00
Т/с «Однажды в ми
лиции»
15.00
Т/с «Маросейка, 12»
16.00
Т/с «Щит»

02.25

09.30
Стенд
09.50
Бизнес сегодня
09.55
Служба
спасения
«Сова»
10.00
Д/ф «Наши звезды
навсегда. Запрещенный об
гон. Геннадий Бачинский»
10.50
Телемагазин
11.00
Маски-шоу
11.30
Комедия «ИСТОРИЯ
ОДНОЙ ЛЮБВИ»
13.20
Предельная глубина
13.50
Телемагазин
14.00
Клуб
покорителей
пространства

06.00
М/с «Стальной алхи
мик»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
М/с «Скуби Ду»
07.30
Т/с «Папины дочки»
08.30
Т/с «Воронины»
09.00
«6 кадров»
09.30
Т/с «Папины дочки»
10.00
Т/с «Маргоша»
11.00
Т/с «Воронины»
12.00
Хочу верить
12.30
Т/с «Рыжая»
13.30
М/с
«Трансформе
ры»
14.00
М/с «Железный человек»
14.30
М/с «Клуб Винке школа волшебниц»

Моя планета

03.30
Регби. Кубок евро
пейских наций. Грузия - Рос
сия
05.30

Конькобежный

спорт. Чемпионат мира по
многоборью
06.50
Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 1/2
финала конференции «Вос

ток»
17.00
Судебные страсти
18.00
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 «Отряд «Анти
террор»
04.50
Т/с «Диагноз: убий
ство»
14.30

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

’^'Т

Боевик «ДВОЙНИК»

16.25
Бизнес сегодня
16.30
Мельница
17.00
Телемагазин
17.10
Мультфильмы
18.20
Опасность под водой
18.50
Ценные новости
19.00
Новости «4 канала»
19.25
Служба
спасения
«Сова»
19.30
Д/ф «Наши звезды
навсегда. Смерти нет. Тайна
академика Бехтерева»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Триллер «ТАЙНА ОР

ДЕНА»
23.00
23.30
23.45
23.50
«Сова»
00.00
00.10
00.40
01.40
02.10
02.25
03.25
04.00

Новости «4 канала»
Стенд
Бизнес сегодня
Служба
спасения

Ценные новости
Шкурный вопрос
Изображая зверя
Новости «4 канала»
Стенд
Покер
Музыка
Альтернатива есть!

15.00
М/с «Приключения
Джеки Чана»
15.30
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
Фильм
ужасов
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»

23.50
«6 кадров»
00.00
Новости - 41: сверх
плана
00.30
Инфомания
01.00
Драма «ОЧЕВИДНОЕ
АЛИБИ»
02.40
Т/с «Зачарованные»
05.10
Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00 - «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ». Франция - Вели
кобритания - Чехия, 2007. В ролях: Марион Котийяр, Сильви
Тестю, Паскаль Грегори, Эмманюэль Сенье, Жан-Поль Рув, Же
рар Депардье, Клотильда Куро, Жан-Пьер Мартен, Катрин Ал
легре. С раннего детства Эдит Пиаф (Марион Котийяр) знала,
что жизнь - борьба. Бороться надо было каждый день, каждый
час за право жить, петь, любить. Ей приходилось трудно, но она
справилась. Она выбралась из парижских трущоб и достигла
фантастического успеха, став кумиром миллионов. Ее друзьями
были известнейшие люди того времени - Жан Кокто, Марлен Ди
трих, Марсель Сердан. Парижский воробышек взлетел на нево
образимую высоту, но тем больнее было ломать крылья.
«РОССИЯ 1»
00.10-ПРЕМИЯ «СЕЗАР». Изабель Аджани и Жерар Депар
дье в фильме «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!». Франция, 2003 г. Тра-

гикомедия. Июнь 1940 года. Политики, журналисты, буржуазия,
шпионы бегут из оккупированного Парижа. Прекрасным убежи
щем оказывается роскошный отель «Сплендид» в Бордо, где ге
роев ждут любовь, дружба, измена, предательство. Именно там
разворачивается интрига, главными героями которой становят
ся звезда кино Вивиан Денвер, начинающий писатель Фредерик,
профессор Копальски и его помощница Камилла, министр Бо
фор, мелкий воришка Рауль и немецкий шпион Алекс Уинклер.
Ставкой в этой игре любовных и политических страстей оказы
ваются национальные интересы Франции и ее свобода...
«РОССИЯ к»
23.00 - ГЕНЕРАЛЫ В ШТАТСКОМ. Авраамий Завенягин.
Авраамий Завенягин обладал способностью быстро превра
щать отстающие предприятия в передовые и создавать уникаль
ные предприятия с нуля. Примеры тому - Днепродзержинск,
Магнитка, Норильский никелевый комбинат. Он стоял у истоков

советского атомного проекта, помогал Курчатову строить экспе
риментальный атомный реактор, закладывал в Кыштыме первый
комбинат по производству оружейного плутония и обеспечивал
разработку атомных и водородных бомб. Как и Курчатов, Заве
нягин облучился во время ликвидации аварии на промышленном
атомном реакторе и умер в возрасте 55 лет, через год после на
значения его министром атомной промышленности СССР.
23.55 - К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКИРЫ КУРО
САВЫ. «МАСТЕР МЕЧЕЙ». Художественный фильм (Япония,
1962). Режиссер Харуми Мидзухо. Автор сценария Акира Куро
сава. В ролях: Райдзо Итикава, Гандзиро Накамура, Кинуэ Тана
ка, Мива Такада, Кю Садзака, Китидзиро Уэда. Япония, Осака,
1917 год. Дампэй Итикава не может смириться с тем, что времена
самураев проходят. Он всего себя отдает любимому искусству
- бою на мечах, и готов на все, чтобы защитить свои традиции.
Итикава может добиться своей цели, но какой ценой?..
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I РОССИЯ 24І
05.00
05.10
05.20
05.30

Вести сейчас
Вести. Экономика
Вести сейчас
Вести. Коротко о глав-

НОМ

Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести сейчас
Вести. Культура
Вести сейчас
Вести. Экономика
Вести. Коротко о глав-

05.33
05.38
05.40
05.50
06.00
06.10
06.30
ном
06.33
06.38
06.45
06.50
07.00
07.10
07.20
07.30

Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести сейчас
Вести. Культура
Вести сейчас
Вести. Экономика
Вести сейчас
Вести. Коротко о глав-

НОМ

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
08.50,13. 50 Вести. Пресса - каждый
час
09.00
Вести сейчас
09.10
Вести. Экономика
09.30
Вести. Коротко о главНОМ

09.33
Вести. Интервью
Вести. Спорт
09.38
09.45
Вести сейчас
09.55
Вести.Вкус
10.00, 21 00 Вести сейчас - каждый
час
10.10, 21. 10 Вести. Экономика - каждыи час

©
06.00
07.00
09.50
10.15

Music
Стерео утро
Hit chart
Свадебный перепо-

лох
Тайные соблазны курортного отеля
11.05
Звезды на ладони
11.35
Губка Боб Квадратные Штаны
12.00
Подружка Пэрис Хилтон
12.25
Dance chart
News блок
13.20
Модельная
школа
13.30
ведьмы Дженис
14.00
Проект «Подиум»
14.55
Уже можно
15.20
По домам: золотые
детки
Сокровище в бикини
15.45

10.40

«·

ЦЕНТР

06.00
08.35

Настроение
Мелодрама
«ДАМСКОЕ ТАНГО»
Культурный обмен
10.15
Работа есть!
10.50
11.10
Петровка, 38
События
11.30
Боевик «МАЙОР ВЕ11.45
ТРОВ» 3, 4с.
13.40
Линия защиты
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с
«Детективное
агентство «Лунный свет»
16.25
Д/ф «Белые рабы и

41

_________ стадия_________
06.30
06.50
07.00
07.30

С белого листа
Погода
Джейми у себя дома
Д/с «Публичные дра-

■

10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый
час
10.25
Вести. Екатеринбург
10.30, 21.30 Вести. Коротко о глав
ном - каждый час
10.33е 21.33 Вести. Интервью - каж
дый 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 - каж
дый час
14.55
Цена дня
15.25
Вести. Екатеринбург
16.27
Вести. Екатеринбург
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 глав
ном
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 глав
ном - 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

16.35
17.00
17.30
17.55
18.30
19.10

Тачку на прокачку
Киночарт
Обыск и свидание
Вуз-news
Hit chart
Т/с «Секс в большом

городе»

19.30
20.05
21.00
21.55

Live in tele-dub
Сокровище в бикини
Проект «Подиум»
Т/с «Секс в большом

городе»

22.50
23.20
23.45
23.55
00.25

Т/с «Клиника»
Южный парк
News блок
Гламурама
Модельная
школа
ведьмы Дженис
00.50
Королевы
крика:
ночные игры u
01.45
Веселый мясотряс
Южный парк
02.10
02.40
Music
Рашн мьюзик
05.00

золото пиратов»
События
Петровка, 38
Мультпарад
Т/с
«Александровскии сад»
19.55
Лицом к городу
События
20.50
Исторический фильм
21.10
«КОРОЛЕВА»
23.05
«Дело
принципа».
Лихие 90-е
00.00
События
00.35
Комедия
«КОЛЕСО

17.30
17.50
18.10
18.50

ЛЮБВИ»
02.10
Мелодрама

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
04.00
Мелодрама «КРИЗИС
ВЕРЫ»

мы»

07.55
08.00
09.00
10.00
10.30
11.30

Погода
Т/с «Татьянин день»
Дела семейные
Спросите повара
Т/с «Пророк»
Полезный вечер с

Программа передач
щоша 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
классиками
01.30,23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15, 11.45, 18.45 У книжной
полки
02.15, 07.45, 12.30, 19.45 «Живое сло
во»
02.30 «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова
10.00 Документальный фильм
05.00 «Час Православия».
06.00,18.35 «История Русской Церкви»
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
08.00 «Верую» (Кострома)
06.45, 0К45, 17.15, 23.45 Церковный
календарь
07.00,09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
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кином лесу
10.15 «Песнопения для души»
10.30, 21.00 - (Прямой эфир) Беседы с
батюшкой
11.00 «Приглашение в храм» (Саратов).
«Обращение к душе» (Тула). «Церков
ный календарь» (Астрахань)
12.45 «Размышления о вечном» (Оренбург)
11.15 «Беседы с Владыкой Павлом»
(г.Рязаиь)
14.30 «Скорая социальная помощь»
14.45 «Первая натура»
15.00 «По святым местам»
15.15 «Всем привет!»
15.30 «Преображение (Одесса)
09.45,16.30, 21.45 «Первосвятитель»
17.30 «Материалы XVIII Рождественских
чтений»
19.00 «Новости Рязанской епархии»
19.30,21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш
кином лесу
01.00 «Семья»

Вероникой Новоселовой
11.55
Погода
12.00
Неделя еды
13.00
Драма
«ЖЕСТО
КОСТЬ»
15.00
Д/с «Теория неверо
ятности»
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
Вероникой Новоселовой
20.00
Погода
20.05
Т/с «Любовь и про
чие глупости»
21.00
Т/с «Одна за всех»

жата
твз
06.00
Д/ф «Тайные зна
ки. Камея.
Украшениевамприров»
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 «Молодой волко
дав»
12.00
Д/ф «Тайные знаки.
Фактор риска. Пластическая
хирургия»
13.00
Д/ф
«Затерянные
миры. Загадки священных
мест»

0

06.00

Неизвестная плане
та: «Япония: божества вод и
гор»
06.30
Час суда
07.30
Званый ужин
08.30
Т/с «Солдаты - 4»
09.30
Новости 24
10.00
В час пик
11.00
Час суда
12.00
Экстренный вызов
12.30
Новости 24
13.00
Званый ужин
14.00
Давай попробуем?
15.00
Час суда
16.00
Экстренный вызов
16.30
Новости 24
17.00
Громкое дело: «Цена
времени»

21.30

Непридуманные

ТВ ФЕСТИВАЛЬ ,

истории

22.00
23.00

Т/с «Доктор Хаус»
Новости-41.
Сверх

плана

23.30
23.35
23.45

Погода
День города
Комедия «ДОРОГА К

МОРЮ»

01.15

Т/с «Земля любви,
земля надежды»
02.15
Т/с «Долго и счаст
ливо»
03.15
Т/с «Надежда уходит
последней»
06.00
Музыка
06.10
Послесловие
06.20
День города

14.00

Приключения «ДЖЕК
ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ
НИЦЫ ЭХНАТОНА»
16.00
Т/с «На краю Все
ленной»
17.00
Т/с «Удивительные
странствия Геракла»
18.00
Т/с «Притворщик»
19.00
Т/с «Говорящая с
призраками»
20.00
Д/ф «Тайные знаки.
Апокалипсис. Черная дыра»
21.00
Д/ф «Эффект Но
страдамуса» 10 ч.
22.00
Приключения «ДЖЕК
ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА»
00.00
Т/с «Звездные врата:
Атлантида»
01.00
Т/с «На краю Все
ленной»
02.00
Т/с «Притворщик»
03.00
Т/с «Говорящая с
призраками»
04.00
Д/ф «Эффект Но
страдамуса» 9 ч.
05.00
Релакз

18.00
18.30
19.30

Экстренный вызов
В час пик
ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга
20.00
Т/с «Меч»
21.00
Т/с «Солдаты. Дем
бель неизбежен!»
22.00
Громкое дело: «Люди
без прошлого»
23.00
Экстренный вызов
23.30
Новости 24
00.00
В час пик
01.00
Комедия «ДОСТАТЬ
КОРОТЫШКУ»
03.00
Т/с «Морская душа»
03.55
Чрезвычайные исто
рии: «Дороги. Карта траге
дий»
04.55
Неизвестная плане
та: «Три лица Каталонии»
05.20
Музыка

15.50
17.30
06.00

Необъяснимо,
но
факт - «Привороты»
07.00
Такси
07.35
М/с «Как говорит
Джинджер»
08.00
М/с «Крутые бобры»
08.30
Комеди Клаб
09.30
Т/с «Универ»
10.30
Т/с «Счастливы вме
сте»
11.30
М/с «Эй, Арнольд»
12.30
М/с «Губка Боб Ква
дратные Штаны»
13.30
Т/с «Н2О. Просто до
бавь воды»
14.00
Т/с «Саша + Маша»
14.30
Битва экстрасенсов

Комедия «ТАКСИ-3»
«Женская лига. Ба
нановый рай»

18.30
19.30

Т/с «Универ»
«Женская лига: пар
ни, деньги и любовь»
20.00
Т/с «Счастливы вме
сте»

21.00

Комедия

«ДЕВЯТЬ

ЯРДОВ»
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
«Секс» с Анфисой
Чеховой
01.00
Комеди Клаб
02.00
Дом-2. Про любовь

02.55

Приключения
«ПРИНЦ ВЭЛИАНТ»
04.35
Разбуди разум

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Трубач». Телесериал. 3-я серия
12.00 «Соотечественники». Телефильм
«Изгнание в рай. Муса Бигиев»
12.30 «Только ты...» Поет Илсур Сафин
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!» (на таг. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тэт. яз.)
15.00 «Среда обитания»
15.30 «Путешествие вокруг света»
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малышей”
16.45 «Здесь рождается любовь...»
17.15 Мультфильмы
17.25 «Музыкальная переменка»
17.40, 03.20 Спектакль Альметьевского
татарского государственного театра
драмы. Часть 1-я
18.45 Новости Татарстана (на таг. яз.)

19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург» (Магнитогорск)
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Перекресток мнении»
23.00 "Гостинчик для малышей"
23.15 "Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана [на тат. яз.)
00.00 «Перекресток мнении»
00.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
01.00 «Трубач». Телесериал. 3-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Путешествие вокруг света»
04.20 «Здесь рождается любовь...»
04.45 «Книга»
05.15 «В новом году будем вместе!» Теле
фильм. 3-я серия

....

...

Гран-при фильму «Зима»
Победителем завершившегося в Суздале
15-го Открытого российского фестиваля
анимационного кино стала картина Алексея
Алексеева «Зима».
По существующей традиции Алексей Алексеев,
помимо Гран-при, удостоился также звания «Прези
дент фестиваля», которым он будет обладать в тече
ние года.
Приз за лучшую режиссуру разделили между со
бой Нина Бисярина, создавшая мультфильм «По
ездка к морю», и Валентин Ольшванг за картину «Со
вечора дожди», являющуюся вольным пересказом
«Русалки» Алексея Толстого. Эта же работа получи
ла и приз зрительских симпатий.
Почётная награда имени Александра Татарского
была присуждена Владимиру Голованову и Марии
Муат за фильм «Непечальная история».
В основной конкурсной программе принимали
участие 83 работы. Открытый российский фестиваль
анимационного кино проводился при поддержке Ми
нистерства культуры с 10 по 14 марта.
lenta.ru

Джэймс Кэмерон
анонсировал
премьеру
стереоверсии
«Титаника»
Стереоскопическая версия «Титаника» будет
выпущена в прокат весной 2012 года, когда
мир будет отмечать столетие самой известной
морской катастрофы. Об этом рассказал
режиссёр картины Джеймс Кэмерон.
По его словам, на проведение конвертации ори
гинального фильма потребуется около года. Ранее
Кэмерон утверждал, что тестовые работы уже были
проведены, и полученный результат удовлетворил ру
ководство киностудии «FOX».
Режиссёр также сообщил, что планирует выпустить
в прокат полную версию фильма «Аватар». Вероят
нее всего, это произойдет осенью 2010 года.
«Прокатчики считают, что они недополучили пару
сотен миллионов из-за того, что были вынуждены
освободить место для «Алисы в стране чудес». Если
их интерес к картине сохранится после завершения
летнего сезона, мы будем готовы перевыпустить её»,
— сказал режиссёр.
В режиссёрскую версию войдут эпизоды, которые
по разным причинам не попали в тот вариант картины,
который демонстрировался ранее в кинотеатрах по
всему миру.
Напомним, что кассовые сборы «Аватара» превы
сили 2,6 миллиарда долларов.
Ienta.ru

Анекдот
Бабка сидит на асфальте н причитает:
—Ой, потеряла-а-а! Потеряла-а-а!
—Что, бабушка, потеряла-то? — спрашивают прохожие.

—Да равновесие потеряла!
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Четверг

марта

«Доброе

16.50

Федеральный судья

18.00

Вечерние новости (с

субтитрами)

05.00

Телеканал

утро»
09.00

18.20

Давай поженимся!

Новости

19.10

Т/с «След»

09.05

Малахов +

20.00

Пусть говорят

10.20

Модный приговор

21.00

Время

11.20

Контрольная закупка

21.30

Т/с «Цыганки»

12.00

Новости

22.30

Человек и закон

12.20

Участок

23.30

Школа

13.20

Т/с «Детективы»

00.00

Ночные новости

14.00

Другие новости

00.20

Судите сами

14.20

Понять. Простить

01.10

Мелодрама

15.00

Новости (с субтитра-

ми)
15.20

Т/с

«Обручальное

кольцо»
Т/с «Спальный рай16.20
он»

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

09.05

Уроки французского.

Джо Дассен, Катрин Денев и
другие

10.00

Т/с «Отверженные»

11.00
11.30
11.50

Вести
Вести-Урал
Т/с «Тайны

след

ствия»

12.45

Т/с «Территория кра

соты»

13.40

Вести.

Дежурная

часть

«ВСЕ

ИЛИ НИЧЕГО»

03.00

Новости

03.05

Драма «ВСЕ ИЛИ НИ

ЧЕГО». Окончание
03.20
Неизведанный Китай

04.20

Т/с «Детективы»

16.30

Кулагин и партнеры

17.00

Вести
Вести-Урал

17.15
17.35

Т/с «Ефросинья»

18.30
19.00

Т/с «Дворик»
Т/с «Слово женщи

не»
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00
Т/с «Телохранитель»
22.50
Двое против Фантомаса. Де Фюнес - Кенигсон

23.50
Вести+
00.10
Мелодрама
«МУЖ
ЧИНА И ЖЕНЩИНА»
02.10
Горячая десятка
03.20
Т/с «Люди в дере

14.00

Вести

14.30

Вести-Урал

14.50

Т/с «Вызов»

Джо Дассен, Катрин Денев и

15.45

Суд идет

другие

вьях-2»
04.10
Уроки французского.

06.30
Евроньюс
10.00
Новости
10.20
В главной роли
10.50
Мюзикл «ЯНКИ ДУДЛ
ДЕНДИ»
13.00
Д/с «Золотая импе
рия Египта»
13.55
Письма из провин
ции. Удомля (Тверская об
ласть)
14.20
Т/с «Вечный зов»
15.30
Новости
15.35
Оправдание Гоголя.
«Несчастная книга»
16.00
М/с «Вокруг света за
80 дней»
16.25
Т/с «Школа «Сам
мерхилл»
16.55
Д/с «Человек и львы.
Продолжение истории»
17.20
Очевидное-невероятное
17.50
Д/ф «Откуда мы? Кто

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
Горные вести
11.45
Вода - линия жизни
12.15
Действующие лица
12.30
Патрульный участок
12.45
Имею право
13.15
Здоровье нации
13.30
Жизнь по законам
природы
14.30
Информационный
выпуск
14.45
Шестая графа: обра
зование
15.30
Информационный
выпуск
15.45
Defecto
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
Студия приключений

РОССИЯ
16.30
18.30

Т/с «Кодекс чести»

Обзор.

Чрезвычай

ное происшествие

06.10

Т/с «Таксистка»

07.00

Сегодня утром

19.00

Сегодня

08.30

Следствие вели...

19.30

Т/с «Глухарь.

09.30

Первая кровь

10.00

Сегодня

10.20

Средний класс

11.00

Т/с «Сыщики»

12.00

Суд присяжных

13.00

Сегодня

13.30

Т/с «Закон и поря

21.30

Обзор.

Чрезвычай-

ное происшествие
16.00

Сегодня

Т/с «Гончие-3: брат

ство народов»
23.15
23.35

Сегодня
Комедия «ТРУДНЫЙ

РЕБЕНОК»

док»
15.30

Про

должение»

01.30

Т/с «Смит»

03.50

Боевик

«МЕТАМОР

ФОЗЫ»

05.30

Т/с «Чужие в Амери

ке»

■

3

09.00
Вести-спорт
09.15
10 +
09.40 . Астропрогноз
09.45
Здоровье с Татьяной
Климиной
10.15
В мире дорог
10.40, 11.50, 19.55, 20.25
Прогноз погоды
10.45
Бильярд Урала
11.05
Астропрогноз
11.10
Риэлторский вестник
11.40
Действующие лица
11.55
Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа
14.00
Вести.ги
14.10
Вести-спорт
14.20
Фигурное
катание.

мы? Куда мы идем?». Поль
Гоген»
18.00
Билет в большой
18.40
Фрагменты
опер
Дж.Верди
19.05
В главной роли

19.30
Новости
19.50
Д/с «Золотая импе
рия Египта»
20.45
Черные дыры. Белые
пятна
21.25
Д/ф «К.Р.»
22.05
Культурная револю
ция
23.00
Генералы в штат
ском. Андрей Бочкин
23.30
Новости
23.55
Драма «ТИХАЯ ДУ
ЭЛЬ»
01.35
Д/ф «Баку. В стране
огня»
01.55
Д/с «Человек и львы.
Продолжение истории»
02.25
Очевидное-невероятное

18.30
Информационный
выпуск
18.45
ѴІР-студия
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
Defecto
23.30
Все о загородной
жизни
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
Вода - линия жизни
04.30
Такие странные про
фессии
05.00
Жизнь по законам
природы
Чемпионат мира. Пары. Про
извольная программа
15.50
Моя планета
16.45
Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Оригиналь
ный танец. Прямая трансля
ция
17.55
Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
19.30
Здравствуй, малыш!
20.00
10 +
20.15
Баскетбольные днев
ники «УГМК»
20.30
Действующие лица
20.40
В мире дорог
20.55
Астропрогноз
21.00
Доктор красоты
21.30
Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 1/2
финала конференции «За-
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пад». Прямая трансляция
23.45
Вести.ги
23.55
Вести-спорт
00.10
Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная
программа.
Прямая трансляция
02.50
Вести-спорт
03.00
Моя планета
04.05
Биатлон. Кубок мира.

дтв
06.00
Клуб детективов
07.00
Мультфильмы
Тысяча мелочей
08.00
08.30
Т/с «Однажды в милиции»
09.00
Самое смешное видео
Ток-шоу
«Горячий
09.30
вечер с Тиграном Кеосаяном»
10.30
Детектив
«ПАРАдиз»
12.30
Самое смешное видео
13.00
Судебные страсти
14.00
Т/с «Однажды в милиции»
Т/с «Маросейка 12»
15.00
16.00
Т/с «Щит»

Клуб
покорителей
05.30
пространства
05.50
Ценные новости
Опасность под водой
06.00
06.20
Новости. Итоги дня
06.50
Служба
спасения
«Сова»
06.55
Бизнес сегодня
Утренний экспресс
07.00
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. Смерти нет. Тайна
академика Бехтерева»
10.50
Телемагазин
11.00
Мельница
11.30
Триллер
«КОН
ТРОЛЬ»
13.20
Предельная глубина
13.50
Телемагазин
14.00
Клуб
покорителей
пространства
14.30
Боевик «ТАЙНА 0Р-

06.00
М/с «Стальной алхи
мик»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
М/с «Скуби Ду»
07.30
Т/с «Папины дочки»
08.30
Т/с «Воронины»
09.00
«6 кадров»
09.30
Т/с «Папины дочки»
10.00
Т/с «Маргоша»
11.00
Т/с «Воронины»
12.00
Хочу верить
12.30
Т/с «Рыжая»
13.30
М/с
«Трансформе
ры»
14.00
М/с «Железный че
ловек»
14.30
М/с «Клуб Винке школа волшебниц»
15.00
М/с «Приключения

Спринт. Женщины
05.35
Конькобежный
спорт. Чемпионат мира по
многоборью
06.25
Формула-1. Гран-при
Австралии. Свободная прак
тика. Прямая трансляция
08.00
Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Оригиналь
ный танец

Судебные страсти
Т/с «Однажды в ми-

17.00
18.00
ЛИЦИИ»

18.30
Брачное чтиво
19.30
Информационная
программа «День»
20.30
Брачное чтиво
21.00
Т/с «Однажды в милиции»
Ток-шоу
«Горячий
22.00
вечер с Тиграном Кеосаяном»
Т/с «Щит»
23.00
00.00
Брачное чтиво
00.30
Слава богу, ты пришел!
02.00
Клуб детективов
04.00
Т/с «Отряд «Антитеррор»
04.45
Т/с «Диагноз: убииство»

ДЕНА»
16.25
Бизнес сегодня
16.30
Жилье мое
17.00
Телемагазин
17.10
Мультфильмы
Опасность под водой
18.20
18.50
Ценные новости
19.00
Новости «4 канала»
19.25
Служба
спасения
«Сова»
19.30
Д/ф «Наши звезды
навсегда.
Кавказский
пленник. Сергей Бодровмладший»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Криминальная драма
«ЧИСТИЛЬЩИК»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба
спасения
«Сова»
00.00
Ценные новости
00.10
То, что надо!
00.40
Изображая зверя
01.40
Новости «4 канала»
02.10
Стенд
02.25
Покер
03.25
Музыка
04.00
Альтернатива есть!

Джеки
15.30
на»
16.00
16.30

Чана»
Т/с «Ханна Монта
Т/с «Папины дочки»
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
Фильм ужасов «ЗВО
НОК»
23.50
«б кадров»
00.00
Новости - 41: сверх
плана
00.30
Телевизионная игра
«Брэйн ринг»

01.30
Триллер «ЗАЗУБРЕН
НОЕ ЛЕЗВИЕ»
03.35
Т/с «Зачарованные»
05.20
Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

01.10 - «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». Режиссер: Питер Сигал.

00.10- Киноакадемия. «Золотая пальмовая ветвь» Канн

Сценарий: Альберт С. Радди, Трэйси Кинэн Винн, Шелдон
Тернер. В ролях: Адам Сэндлер, Крис Рок, Берт Рейнолдс,
Нелли, Майкл Ирвин, Уолтер Уильямсон, Билл Голдберг,
Терри Крюс, Боб Сапп, Николас Туртурро. Мелодрама.
Профессиональный футболист, бывший игрок Националь
ной Футбольной Лиги Пол Кру (Адам Сэндлер) попадает в
тюрьму за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.
Начальник тюрьмы Хэйзен (Джеймс Кромвелл), задумавший
организовать футбольный матч между охранниками и за
ключенными, предлагает Полу собрать свою команду. При
этом он обещает сократить футболисту срок, если победу
одержат охранники. Согласится ли Кру поступиться своими
принципами ради скорейшего освобождения или же достой
но поборется за победу?

ского фестиваля. Премии «Оскар» и «Золотой глобус».
Фильм
Клода Лелюша «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА».
Франция, 1966 г. Случайная встреча, которая могла и не
случиться. Словно маленький росток зарождается чувство,
очень тонкое и нежное. Что подпитывает его? Одиночество,
грусть или скука? Струны души начинают звучать в унисон,
и мы видим рождение этой симфонии. Музыка, звучащая в
фильме, вошла в лучшие сборники романтических коллек
ций и звучит до сих пор.
«РОССИЯ К»
10.50 - «ЯНКИ ДУДЛ ДЕНДИ». Художественный фильм

(США, 1942). Режиссер Майкл Кёртис. В ролях: Джеймс
Кэгни, Джоан Лесли, Уолтер Хьюстон, Ричард Уорф, Айрин
Мэннинг, Джордж Тобиас. Драма. Американского поэта,

композитора и певца Джорджа Коэна вызывает к себе пре
зидент США. Явившись на прием, Джордж неожиданно для
себя начинает рассказывать историю своей семьи - знамени
того коллектива «Четыре Коэна», в котором выступали его
родители, сестра и он сам...
23.55 - К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКИРЫ КУРО
САВЫ. «ТИХАЯ ДУЭЛЬ». Художественный фильм (Япония,
1949). Режиссер Акира Куросава. В ролях: Тосиро Мифунэ,
Мики Сандзё, Такаси Симура, Кэндзиро Уэмура, Норико
Сэнгоку, Тиэко Накакита. Премия «Лучший актер» (Такаси
Симура) на Фестивале японского кино (1950). Военный врач
Кёдзи во время операции заражается сифилисом от своего
пациента Наката. Оба не начинают лечение вовремя, и бо
лезнь круто меняет жизни не только самих Кёдзи и Накаты,
но и их близких.
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¡ли СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
МГ редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
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РОССИЯ 24

1

Вести сейчас
05.00
Вести. Коротко о главном
05.30
05.48
Вести. Интервью
Вести сейчас
06.00
Вести. Коротко о главном
06.30
06.35
Исторические хроники
07.00
Вести сейчас
Вести. Коротко о главном
07.30
07.33
Вести. Экономика
07.48
Вести. Интервью
07.50
Цена дня
Вести. Нежвижимость
07.55
08.00
Вести-Урал
08.35
Исторические хроники
08.48
Вести. Интервью
08.50,13.50 Вести. Пресса - каждый час
Квадратный метр
09.00
09.33
Исторические хроники
09.48
Вести. Интервью
Вести. Нежвижимость
09.55
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
Вести. Екатеринбург
10.25
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
Вести. Екатеринбург
11.25
Вести. Екатеринбург
12.25
13.25
Вести. Екатеринбург
Вести. Екатеринбург
14.25
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый час

©

ЛИА
Music

06.00
07.00
09.50
10.40

Стерео_утро
Hit chart
Тайные соблазны ку-

рортного отеля
Звезды на ладони
11.05
Губка Боб Квадрат11.35
ные Штаны
Подружка Пэрис Хил12.00

тон

MTV top 20
News блок

12.25
13.20
13.30

Модельная
школа
ведьмы Дженис
Проект «Подиум»
14.00
Уже можно
По домам: золотые

14.55
15.20

Сокровище в бикини
Тачку на прокачку
Телепорт

ТВ

ЦЕНТР ф

06.00
08.25

Настроение
Комедия «ПРОЩАЙ-

Приключения

«ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»

11.10
11.30
11.45

День аиста
События
Драма «КУРОРТНЫЙ

РОМАН»
Д/ф «Феномен близ13.40
нецов»

14.30
14.45
15.10
15.25

События
Петровка, 38

Д/ф «Тайна средне

41

Сокровище в бикини

Проект «Подиум»
Т/с «Секс в большом

20.00
20.05

чие глупости»

Погода
Декоративные стра

сти

Т/с «Доктор Хаус»

Новости-41.

Сверх

любви,

Т/с «Надежда уходит
последней»

05.35
06.05
06.20

Музыка

Кухня

День города

ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА»

твз
06.00

16.00

Т/с «На краю Все
ленной»

Д/ф «Тайные знаки.

Юрий Богатырев. Звоню, что

бы пристроиться»

07.00
07.15

М/с

«Джимми-

суперчервяк»

07.45
08.15

«Чуды-юды

в

лавке» ■
08.40
М/с «Фриказоид!»

09.00

Т/с

«Удивительные

странствия Геракла»
Т/с «Притворщик»

Т/с

«Говорящая

с

призраками»

20.00

М/с «Спасатели»
М/с

17.00
18.00
19.00

Мультфильмы

Д/ф «Тайные знаки.

Особо опасно. Транспорт»

21.00

Д/ф

«Эффект

Но

страдамуса». 11 ч.

Т/с «Баффи - истре
Т/с «Город пришель

22.00

Триллер

«ОСТРОВ

НА ТРОИХ»

00.00

Т/с «Звездные врата:

Атлантида»

цев»
Т/с «Молодой волко

01.00

Д/ф «Тайные знаки.

02.00
03.00

дав»

Апокалипсис. Черная дыра»

13.00

Д/ф
«Затерян
ные миры. Тайная история

Т/с «На краю Все
ленной»
Т/с «Притворщик»
Т/с

«Говорящая

с

призраками»

04.00

Д/ф

«Эффект

Но

страдамуса» 10 ч.

Приключения «ДЖЕК

Гламурама

Модельная

школа

05.00

Релакз

18.30
19.30

В час пик

крика:

ночные игры
Веселый мясотряс
Южный парк
Music
Рашн мьюзик

17.30
17.50
18.10

События
Петровка, 38

М/ф

«Исполнение

желаний»

Т/с

«Александров

ский сад»

19.55
20.30
21.05
22.45

Техсреда

События

Детектив «СОСЕД»
Д/ф «Степан Банде

ра. Рассекреченная жизнь»

00.25
00.55

Неизвестная планета: «Япония: божества вод и
гор»

06.30
07.30
08.30
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30

14.00
15.00
16.00
16.30
17.00

Опасная зона

Приключения «ЗЕЛЕ
НЫЙ ФУРГОН»

04.55

Д/ф «Белые рабы и

Погода
Джейми у себя дома
Неделя еды

Комедия «ДОРОГА К

МОРЮ»

Д/с «Такая красивая
любовь»

15.00

времени»
16.00
Дела семейные

Д/с «Нравы нашего

Программа передач
телекомпании “Союз”
08.00 «СемьЯ»
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки
ном лесу
10.00 «Новости Рязанской епархии»
10.30, 21.00 - (Прямой эфир) Беседы с ба
тюшкой
05.50 «Песнопения для души»
12.45 «Ступени» (Тамбов) / «Свет небесный»
(Владивосток)
09.45,16.30, 21.45 «Первосвятитель»
11.35 Первая натура
02.15,07.45,12.30,19.45 «Живое слово»
14.30 «Преображение» (Марий Эл)
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
кином лесу

Т/с «Солдаты. Дем
Громкое дело:

«По

закону Швондера»

Новости 24
В час пик
Час суда
Экстренный вызов
Программа «0 лич-

23.00
23.30
00.00
01.00

Экстренный вызов

Новости 24

В час пик
Комедия

«ТРОЕ

МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ»

03.00
03.55

Давай попробуем?

Т/с «Морская душа»

Чрезвычайные исто

рии: «Мстители. Убить за лю

Час суда
Экстренный вызов

бовь»

Новости 24
Громкое дело: «Люди

04.55
та:

Неизвестная плане
«Варанаси. Последний

переход»

Экстренный вызов

И І В" ж

Детектив «УТРЕННЕЕ

Самосуд: меч, разру
бающий пустоту

22.00

Т/с «Солдаты - 4»

без прошлого»

18.00

20.00

бель неизбежен!»

ном и наличном»
Званый ужин
13.00

События

02.45
03.15

ОТК. Экспертиза то

21.00

Час суда
Званый ужин

05.20

Музыка

15.50

Комедия

«ДЕВЯТЬ

ЯРДОВ»

17.30
06.00

Необъяснимо,

но

факт- «Говорящее лицо»

07.00
07.35

Такси
М/с «Как

говорит

Джинджер»
М/с «Крутые бобры»

08.00
08.30
09.30
10.30

Комеди Клаб
Т/с «Универ»
Т/с «Счастливы вме-

сте»

11.30
12.30

М/с «Эй, Арнольд»
М/с «Губка Боб Ква-

дратные Штаны»

13.30

Т/с «Н2О. Просто до

бавь воды»

14.00
14.30

Т/с «Саша + Маша»

Битва экстрасенсов

«Женская лига. Ба
нановый рай»

18.30
19.30

Т/с «Универ»

«Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»

20.00

Т/с «Счастливы вме

сте»

21.00

Комедия

«ДЕСЯТЬ

ЯРДОВ»

23.00
00.00
00.30

Дом-2. Город любви

Клинт Иствуд
снимет фильм
про Эдгара Гувера
Следующим режиссёрским проектом Клинта
Иствуда станет биографический фильм,
посвящённый создателю ФБР Эдгару Гуверу.
Картина будет сниматься на студии «Imagine
Entertainment» под руководством продюсера
Брайана Грейзера.
Сценарий фильма поручен Дастину Лэнсу Блэку,
работавшему над сюжетом «Харви Милка».
Картина охватит период с 1935 года — времени
создания Федерального бюро расследований — по
1972 год, когда Эдгар Гувер скончался. Всё это вре
мя он являлся бессменным директором бюро и сумел
превратить его в самую влиятельную правоохрани
тельную структуру в стране.
Годы правления Гувера были отмечены не только
знаменательными победами над гангстерами и мафи
озными кланами, но также массой скандалов. Дирек
тор ФБР, обладавший огромной властью, не только
собирал досье на чиновников и представителей шоубизнеса, но и конфликтовал с кланом Кеннеди.
Когда Иствуд планирует приступить к работе над
картиной, пока не уточняется. Сейчас режиссёр за
вершает съёмки триллера «Hereafter», главные роли в
котором исполняют Мэтт Деймон и Брайс Даллас Го
вард. Картина выйдет в прокат в октябре 2010 года.

Леонардо да
Винчи отправят
на войну
с монстрами
Кинокомпания «Warner Bros.» дала зелёный
свет кинопроекту, главным героем которого
станет Леонардо да Винчи. Однако зрители
увидят не биографическую картину,
рассказывающую о жизни великого итальянского
художника эпохи Возрождения.
Вместо этого Леонардо предстанет перед зрителя
ми в образе героя приключенческой ленты, в которой
ему предстоит сражаться со сверхъестественными су
ществами при помощи своих изобретений.
Детали сюжета фильма пока держатся в строгом
секрете. Сообщается лишь, что в основе сценария бу
дут идеи продюсера Эдриана Эскарп, ранее работав
шего над фильмом «Хитмен».
Съёмочный график проекта, равно как состав его
основных участников, пока не уточняются.
Напомним, что Леонардо да Винчи жил и творил во
второй половине XV — начале XVI веков. Он был не
только одним из самых талантливых живописцев свое
го времени, но также и автором множества изобрете
ний, намного опередивших своё время.
Ienta.ru

Дом-2. После заката

«Секс»

с

Анфисой

Чеховой

01.00
02.00
02.55
04.40

Комеди Клаб
Дом-2. Про любовь
Разбуди разум

С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на рус. яз.)
11.00 «Трубач». Телесериал. 4-я серия
12.00 «Хорошее настроение». Музыкальная
программа (на тат. яз.)
13.00 «Музыка в театре»
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 Торжественная церемония
всту
пления в должность Президента РТ
Р.Н.Минниханова
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Школа»
17.00 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная переменка»
17.50 Спектакль Альметьевского татарского
государственного театра драмы. Часть 2-я
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

А

Ienta.ru

варов и услуг Екатеринбурга

06.00

Королевы

Т/с «Пророк»
Полезный вечер

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
01.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15, 11.50, 18.45 У книжной пол
ки
02.30, 11.00 ««Время истины» (Ростов-наДону)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова
11.00,15.00 Документальный фильм
05.00 «Час православия»
06.00,18.35 История Русской Церкви
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка
лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

Непридуманные

News блок

Дела семейные
с

Т/с «Земля

земля надежды»
02.35
Т/с «Долго и счаст
ливо»

истории

14.00

14.30
Т/с «Татьянин день»

Мелодрама «БЕЗОТ

ЦОВЩИНА»

03.30

Т/с «Одна за всех»

22.00
23.00

ТВ ПРОЕКТЫ

Погода
День города

01.35

Погода
Т/с «Любовь и про

21.00
21.30

23.30
23.35
23.45

Южный парк

Вероникой Новоселовой

С белого листа

с

ведьм»

ведьмы Дженис

00.50

Послесловие
Полезный вечер
Вероникой Новоселовой

12.00

городе»
22.50
Т/с «Клиника»

11.25
11.30
12.00
13.00

¡ШИ

08.00
09.00
10.00
11.00

перепо

лох

23.20
23.45
23.55
00.25

Новости-41

11.00

золото пиратов»

векового корабля»

06.30
06.50
07.00

Т/с «Секс в большом
Свадебный

плана

Т/с «Дороги Индии»

10.00

городе»

20.05
21.00
21.55

Скажи, что не так?!

бительница вампиров»

Hit chart
Art-коктейль

19.30

17.00
18.00
19.00
19.20
19.30

ШОССЕ»

Деловая Москва

Т/с
«Детективное
агентство «Лунный свет»

16.25

Обыск и свидание

18.50

ТЕ, ФАРАОНЫ!»

09.55

17.30
17.55
18.30
19.10

01.45
02.10
02.40
05.00

детки

15.45
16.35
17.00

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
20.00
Баскетбол. Чемпионат России.
1/4 финала. «УГМК» - «Вологда-Чеваката»
(Вологда)
20.25
Вести. Екатеринбург
20.55
Вести. Стиль
21.40, 22.40 Вести сейчас - каждый час
21.55
Вести. Нежвижимость
23.25
Цена дня
21.15
И минут об интерьере
22.00
Весги-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
23.30
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 - каж
дый час
00.33,04.33 Вести. Интервью - каждый час
00.38,04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40,04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50,04.50 Вести. Культура - каждый час

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.
21-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 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 Репортаж с торжественной церемонии
вступления в должность Президента РТ
Р.Н.Минниханова
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Огни большого города». Телесериал.
21-я серия
03.20 Спектакль Альметьевского татарского
государственного театра драмы. Часть 2-я
04.00 «Музыка в театре»
04.30 Спектакль ТГАТ им. Г.Камала

Жена — мужу-депутату:
—Для тебя парламент важнее жены. Ты только о нём

н думаешь.
—Но не дай Бог, чтобы я думал о тебе такое же.
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1 РОССИЯ
Пятница

06.30
10.00
10.20
10.50

16.25
16.55

Евроньюс
Новости
В главной роли
Комедия
«МАРИО-

НЕТКИ>

12.40

15.20

Т/с

«Обручальное

кольцо >
Телеканал

05.00

«Доброе

Т/с «Спальный рай-

он»

утро»

16.50
18.00

09.00

Новости

09.05

Малахов +

10.20

Модный приговор

11.20

Контрольная закупка

12.00

16.20

Новости

12.20

Участок

13.20

Т/с «Детективы»

14.00

Другие новости

14.20

Понять. Простить

15.00

Новости (с субтитра-

а

РОССИЯ
05.00

Утро России

16.30

Кулагин и партнеры

17.00

Вести

17.15

Вести-Урал

17.35

Т/с «Ефросинья»

18.30

Т/с «Дворик»

Вести-Урал. Утро

19.00

Т/с «Слово женщи-

Мусульмане

Мой

серебряный

шар. Ив Монтан

10.10

Т/с «Отверженные»

11.00

Вести

11.30

Вести-Урал

Триллер «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАН»

Вести.

Вести

20.30

Вести-Урал

20.50

Спокойной ночи, ма-

Дежурная

21.00

Юбилейный концерт

Надежды Бабкиной

23.30

Мелодрама

«КОРО-

ЛЕВА ЛЬДА»

часть

14.00

Вести

01.25

Драма «ПАТРИОТЫ»

14.30

Вести-Урал
Комедия «ОТКРОЙ-

03.55

Т/с «Люди в дере-

14.50

вьях-2»

04.50

ТЕ, ПОЛИЦИЯ-3»

18.30

.
.
.

пЧ

Информационная
программа «События»
06.30
Акцент
Патрульный участок
06.45

07.00
08.30
08.45
09.00

Хорошее настроение
Действующие лица
Колеса-блиц
Новости ТАУ «Восемь
С половиной»
10.00
Д/с «Разгадка египетских тайн»
11.00
Акцент
11.15
Здоровье нации
Кому отличный ре11.30
монт?!
Вода - линия жизни
11.45
Действующие лица
12.15
Патрульный участок
12.30
Свадебный перепо12.45

лох

20.00

лыши!

11.50
13.40

не»

06.00

Городок

Обзор.

Чрезвычай-

13.00
13.15
13.30

Ералаш
Здоровье нации
Жизнь по законам
природы
Информационный
14.30
выпуск
14.45
VIP-студия
Информационный
15.30
выпуск
15.45
Defacto
16.00
Здоровье нации
16.15
В погоне за драгоценными камнями
17.15
Ералаш
Информационный
17.30
выпуск
17.45
Defacto

—-------

ное происшествие

Т/с «Таксистка»

07.00

Сегодня утром

06.15

08.30

И снова здравствуй-

Сегодня

19.30

Следствие вели...

20.30

Обвиняемый.

Дело

майора Барсукова

те!

09.30

Особо опасен!

10.00

Сегодня

10.20

Средний класс

11.00

Т/с «Сыщики»

12.00

Суд присяжных

22.00

НТВшники. Хамство -

наш последний аргумент

23.05

Женский

взгляд.

23.55

Сегодня

13.30

Т/с «Закон и поря-

01.40

Обзор.

Чрезвычай-

ное происшествие

16.00

Сегодня

16.30

Т/с «Кодекс чести»

09.00
09.15
09.30

Вести-спорт
10 +
Баскетбольные днев
ники «УГМК»
09.40
Астропрогноз
09.45
Здоровья вам!

Боевик

«ЧЕСТНАЯ

Комедия

«ГЛАДИА-

10.10
10.25

ТОРША»

док»

1

10.05, 10.20, 12.25, 12.55,
20.25, 20.40 Прогноз по

Жанна Эппле

ИГРА»

13.00

15.30

РОССИЯ

19.00

03.20

Особо опасен!

03.55

Боевик «УГРОЗА»

05.25

Т/с «Чужие в Амери-

ке»

годы

Действующие лица
Формула-1. Гран-при
Австралии. Свободная прак
тика. Прямая трансляция
12.00
Квадратный метр
12.30
Астропрогноз
12.35
Здравствуй, малыш!
13.00
Фигурное
катание.

За семью печатями
Д/с «Человек и львы.

Продолжение истории»
Разночтения.
Д/ф «Ференц Лист»

17.20
17.50
18.00

Вечер Виктора Кор

шунова в Малом театре
Смехоностальгия
Новости

18.55
19.30
19.50
20.30

22.10

Фигурное катание.
Чемпионат мира. Произволь
ный танец. Прямая трансляция
23.30
Вести.ги
Вести-спорт
23.40
Вести-спорт.
23.50
Местное время
00.00
Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Произволь-

Сферы
Исторический фильм
«РУССКИЙ БУНТ»

дтв

22.35

Линия жизни. Алек
сандр Прошкин
23.30
Новости

23.55

Комедия

«ТОЛЬКО

ТЫ»

01.25
01.55

Кто там...
Д/с «Человек и львы.
Продолжение истории»
02.20
Джаз-бенд
Джима
Каллума

18.00
18.15
18.30

субтитрами)

18.20
Поле чудес
19.20
Т/с «След»
20.00
Пусть говорят
Время
21.00
21.30
Минута славы
23.50
Драма «ДЕВСТВЕНность»
Биографический
02.50

07.05, 07.35, 08.05, 08.35

09.15

■ц я

Вечерние новости (с

05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

09.05

Д/с «Золотая империя Египта»
Художественные му13.35
зеи мира. «Галерея Бельведер. Любовь Климта»
Т/с «Вечный зов»
14.05
Д/ф «Афинский акро15.15
поль»
15.30
Новости
15.35
Оправдание Гоголя.
«Не поспел со словом...»
В музей - без повод16.00
ка.
16.15
М/ф
«Федорино
горе»

Федеральный судья

фильм «РЭЙ»

ми)

Ш

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

Авиа ревю
Ералаш
Информационный

выпуск

18.45
19.30

Политклуб
Д/с «Сигнал спасе
ния - красный»
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
23.15
23.30
23.45
23.50
23.55
00.00

Колеса-блиц
De facto
Пятый угол

Астропрогноз
Погода на «ОТВ»
Скидка.ру
Информационная
программа «События»
00.30
Акцент
00.45
Патрульный участок
01.00
Мужской клуб «Авто

бан плюс»
01.15
Действующие лица

01.30
02.00

Жизнь зоопарка
Новости ТАУ «Восемь
с половиной»

03.00

В погоне за драго
ценными камнями
04.00
Вода - линия жизни
04.30
Такие странные про
фессии
05.00
Жизнь по законам
природы

06.00
06.55
08.00
08.30

Клуб детективов
Мультфильмы
Тысяча мелочей
Т/с «Однажды в ми

лиции»

09.00

Самое смешное ви

део

09.30

Ток-шоу
«Горячий
вечер с Тиграном Кеосаяном»
10.30
Драма «РОДНЯ»
12.30
Самое смешное ви
део
13.00
Судебные страсти
14.00
Т/с «Однажды в ми
лиции»
15.00
б кадров

^д»=)

ный танец. Прямая трансля
ция

02.30
02.40
03.45

Вести-спорт

Моя планета

Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины

05.30

НБА.

Баскетбол.

«Сан-Антонио»

-

«Клив

ленд». Прямая трансляция

16.00
Т/с «Щит»
17.00
Судебные страсти
18.00
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
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 «Отряд «Анти
террор»
04.50
Т/с «Диагноз: убий
ство»

ЩИК»

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 звез
ды навсегда.
Кавказский
пленник. Сергей Бодровмладший»
10.50
Телемагазин
11.00
Строим вместе
11.30
Приключения «ЛЭССИ ТВОРИТ ЧУДО»
13.20
Предельная глубина
13.50
Телемагазин
14.00
Клуб
покорителей
пространства
14.30
Триллер «ЧИСТИЛЬ-

16.25
16.30
17.00
17.10
18.20
18.50
19.00
19.25

Бизнес сегодня
Диалоги о рыбалке

Телемагазин
Мультфильмы
Опасность под водой

Ценные новости
Новости «4 канала»
Служба

спасения

«Сова»

19.30
20.30
21.00

Спортивные танцы

Новости. Итоги дня
Комедийная
мело

драма «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
Новости «4 канала»

23.00
23.30
23.45
23.50

Стенд
Бизнес сегодня
Служба
спасения

«Сова»

00.00
00.10

Ценные новости

00.40
01.20
01.40
02.10
02.25
03.25
04.00

Автоспорт России

Game on.
компьютерных игр

Новости

Offroad
Новости «4 канала»

Стенд
Покер
Музыка

Альтернатива есть!

15.00
Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция
17.55
Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
19.30
Здоровье с Татьяной
Климиной

20.00
20.15

10 +
Дневники

конкурса

«Маленькая телемисс-2010»
20.30
Действующие лица

20.45
20.55
21.00
21.30

УГМК: наши новости
Астропрогноз
Банковский счет
Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 1/2
финала конференции «Вос

ток». 3 период

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»

М/с
«Настоящие
охотники за привидениями»
15.30
Т/с «Ханна Монта
на»
16.00
Т/с «Папины дочки»
16.30
Т/с «Ранетки»

17.30
18.30
19.00
20.00
21.00

Романтическая коме
дия «НЯНЯ»
22.50
«Даешь молодежь!»
23.20
«Галыгин.ру»

00.20

Фэнтези «ПОБЕГ НЕ
ВОЗМОЖЕН»

М/с «Железный че

02.35

М/с «Клуб Винке школа волшебниц»

04.15
05.05

14.00
ловек»

14.30

Галилео
«6 кадров»
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Воронины»

Триллер
КАК ОН ЕСТЬ»

«СТРАХ,

Т/с «Зачарованные»
Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «ДЕВСТВЕННОСТЬ». Россия, 2008. Режиссер: Ви
талий Манский. Сценарий: Виталий Манский, Дмитрий Быков.
Мечта многих девчонок - стать богатыми и знаменитыми. Три
провинциалки приезжают покорять Москву, у каждой - свой
план. Кристина стремится попасть в модное телешоу и закрутить
роман с героем своих девичьих грез. Карина, копирующая об
раз куклы Барби, уверена, что станет второй Мадонной - иконой
поп-музыки. А скромная Катя из Ярославля готова продать свою
девственность за деньги, чтобы потом пойти учиться в какойнибудь столичный вуз.
«РОССИЯ 1»
23.30 - Татьяна Догилева, Петр Красилов, Ивар Калныныш,
Анастасия Калманович, Анна Казючиц, Анжелика Вольская и
Наталья Солдатова в фильме «КОРОЛЕВА ЛЬДА». К тренеру
по фигурному катанию Ирине Семеновой приходит молодой и
амбициозный ученик - Борис. Для молодого человека Ирина -

шанс сделать успешную карьеру фигуриста, ради этого он готов
поступиться всем. Именно он перевернет всю жизнь Ирины и её
семьи. Как удастся простому провинциальному парню добиться
внимания этой женщины? Поможет ли ему эта «победа» прийти
к своей'истиной цели?
01.25 - ПРИЗ КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Сами Насери в фильме «ПАТРИОТЫ». Франция-Алжир-Бельгия, 2006 г.
Драма. 1943 год. Эти французы никогда не были во Франции,
однако перед лицом войны Саид, Абделькадер, Мессауд и Яссир вступают вместе с другими солдатами Французской армии в
морской десант и ведут боевые действия на скалистом побере
жье Сицилии. Они освобождают Италию, юг Франции и, в конце
концов, оказываются в маленькой деревушке одни против бата
льона вражеских солдат, принимая на себя один из главных уда
ров последнего немецкого контрнаступления. Режиссёр: Рашид
Бушареб. В ролях: Жамель Деббуз, Сами Насери, Матье Симо
не, Рошди Зем, Бернар Бланкан, Сами Буажила, Бенуа Жиро.

«НТВ»
23.55 - Фильм «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (США 1995). По мотивам
книги Полы Гослинг. Кэтрин Маккуин, красивая женщинаадвокат, сама того не подозревая, случайно вмешалась в круп
ную игру боевиков из бывшего КГБ. Ее хотят убрать как мел
кую, но досадную помеху. Но случай сводит ее с детективом
Максом Киркпатриком, который тоже оказывается втянутым в
игру и теряет трех своих друзей - полицейских. Они пытаются
скрыться, но их местонахождение постоянно оказывается из
вестным преследователям. Начинается настоящая охота со
стрельбой, погонями, взрывами... В конце концов Кэт ока
зывается на корабле бандитов, который должен взорваться
вместе с ней. Но Макс поспевает за пару минут до взрыва и
спасает свою подопечную. Режиссер - Эндрю Сайпс. В ролях:
Уильям Болдуин, Синди Кроуфорд, Стивен Беркофф, Кристо
фер Макдональд.

¿и СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

редакции “Областной газеты я
. и телекомпании ОТВ
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РОССИЯ 24
05.00
Вести сейчас
05.30
Вести. Коротко о
главном
05.48
Вести. Интервью
06.00
Вести сейчас
06.30
Вести. Коротко о
главном
06.35
Исторические хрони
ки
07.00
Вести сейчас
07.33
Вести. Экономика
07.48
Вести. Интервью
07.50
Цена дня
08.00
Вести-Урал
08.35
Исторические хрони
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

12.25
Вести. Екатеринбург
13.25
Вести. Екатеринбург
14.25
Вести. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура каждый час
14.55
Цена дня
15.25
Вести. Екатеринбург
16.27
Вести. Екатеринбург
17.25
Цена дня
17.27
Вести. Екатеринбург
17.55
Вести. Вкус
18.27
Вести. Екатеринбург
19.25
Вести. Екатеринбург
19.55
Цена дня
20.25
Вести. Екатеринбург
22.00
Вести-Урал
22.20
Вести. Экономика
22.30
Вести. Коротко о
главном
22.33
Вести. Интервью
22.38
Вести. Спорт
22.40
Вести сейчас
22.50
Вести. Культура
22.55
Вести. Вкус
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

II ЕНЕ Л Я /7
07.30

Дело вкуса

20.00

Погода

08.00

Т/с «Татьянин день»

20.05

Мелодрама

09.00

Дела семейные

10.00

Т/с «Пророк»

11.00

Полезный

СМЕШИТЬ БОГА»

вечер с

Вероникой Новоселовой

06.00
Music
07.00
Стерео_утро
09.50
Hit chart
10.40
Тайные соблазны ку
рортного отеля
11.05
Тренди
11.35
Губка Боб Квадрат
ные Штаны
12.00
Подружка Пэрис Хил
тон
12.25
Русская десятка
13.20
News блок
13.30
Модельная
школа
ведьмы Дженис
14.00
Проект «Подиум»
14.55
Уже можно
15.20
По домам: золотые
детки
15.45
Сокровище в бикини
16.35
Тачку на прокачку

ЦЕНТР
06.00
Настроение
08.30
Киноповесть
«РЯ
ДОМ С НАМИ»
10.20
Д/ф
«Иннокентий
Смоктуновский. Моя фами
лия вам ничего не скажет...»
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.45
Исторический фильм
«КОРОЛЕВА»
13.40
Д/ф «Ловушка для
развратника»
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с
«Детективное
агентство «Лунный свет»
16.25
Д/ф «Исчезнувший

06.30

С белого листа

17.00
Икона видеоигр: метро 2033
17.30
Обыск и свидание
17.55
Hit chart
19.10
Т/с «Секс в большом
городе»
19.30
Live in tele-club
20.05
Сокровище в бикини
21.00
Проект «Подиум»
21.55
Т/с «Секс в большом
городе»
22.50
Т/с «Клиника»
23.20
Тренди
News блок
23.45
23.55
Гламурама
00.25
Модельная
школа
ведьмы Дженис
00.50
Королевы
крика:
ночные игры
Веселый мясотряс
01.45
Южный парк
02.10
02.40
Dance
05.00
Рашн мьюзик

лайнер и золото империи»
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Мультпарад
Т/с
«Александров18.50
скии сад»
19.55
Реальные истории.
«Театральные будни»
20.30
События
21.05
Концерт «Аплодисменты, аплодисменты...»
22.10
Народ хочет знать
События
23.15
23.50
Детектив
«МАФИЯ
БЕССМЕРТНА»
01.40
Киноповесть «ИЩИТЕ И НАЙДЕТЕ»
03.15
Детектив «СОСЕД»
04.55
Д/Ф «Упасть в любовь»

06.50

Погода

07.00

Еда с Алексеем Зими-

ным

Программа передач
союз телекомпании “Союз”
00.00, 04.00, 12.00,14.00,16.00,18.00,
20.00 Новости
00.55, 04.55, 18.30, 20.55 Погода с клас

сиками
01.30, 23.00 Вечернее правило
01.00 «Благое слово*. Беседы протоиерея
Артемия Владимирова
01.15 «Русь православная» (Вологда) /
«Православие» (Калуга)
02.00, 06.15,11.45, 18.45 У книжной пол
ки
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 Еванге
лие вместе с Церковью
06.45, 08.45,17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00, ОТ.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином 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
батюшкой
05.45, 20.45 «Песнопения для души»
11.00 «Всем привет!»
11.15 «Я верю» (Рыбинск)
12.45 «Приглашение в храм» (Саратов) /
«Обращение к душе» (Тула) / «Церков
ный календарь» (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 Шиш

кином лесу

Т/с «Доктор Хаус»

23.00

Новости-41.

23.30

Погода

11.30

Джейми у себя дома

23.35

День города

12.00

Дело Астахова

23.45

Драма

17.00

Скажи, что не так?!

18.00

Т/с «Дороги Индии»

19.00

Новости-41

19.20

Послесловие

19.30

Полезный

вечер

И

Т/с «Земля любви,
Т/с «Надежда уходит

последней»

05.35

Музыка

14.00

Фантастика «КОЛО

НИЯ»

Д/ф «Городские ле-

генды. Гремячий ключ. Водо-

пад здоровья»
07.00

Мультфильмы

07.15

М/с

16.00

Т/с «На краю Все

ленной»

17.00

Т/с

«Удивительные

странствия Геракла»

«Джимми-

суперчервяк»

М/с «Спасатели»

08.15

М/с

«Чуды-юды

18.00

Т/с «Притворщик»

19.00

М/с «Звездные вой

20.00
в

08.40

М/с «Фриказоид!»

09.00

Т/с «Баффи - истреТ/с «Город пришель-

цев»

Боевик
НЫЙ АД»

«СОЛНЕЧ-

Д/ф «Городские ле-

генды. Гремячий ключ. Водо-

06.00
Неизвестная планета: «Шаманы и шаманизм»
06.30
Час суда
Званый ужин
07.30
08.30
Т/с «Солдаты - 4»
09.30
Новости 24
10.00
В час пик
11.00
Час суда
Экстренный вызов
12.00
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
Громкое дело: «По

g ¿* Сj
06.00
Необъяснимо,
но
факт - «Новый год»
07.00
Такси
07.35
М/с «Как говорит
Джинджер»
08.00
М/с «Крутые бобры»
08.30
Комеди Клаб
09.30
Т/с «Универ»
10.30
Т/с «Счастливы вме
сте»
11.30
М/с «Эй, Арнольд»
12.30
М/с «Губка Боб Ква
дратные Штаны»
13.30
Т/с «Н2О. Просто до
бавь воды»
14.00
Т/с «Саша + Маша»
14.30
Битва экстрасенсов

Т/с «Звездные врата:

Атлантида»
01.30

Т/с «На краю Все

ленной»
03.00

Т/с «Притворщик»
Т/с

«Говорящая

04.00

Д/ф

«Эффект

Возвращение
к «Планете
обезьян»
Кинокомпания «20th Century Fox» назначила
режиссёра Руперта Уайэтта постановщиком
приквела к знаменитому фантастическому фильму

«Планета обезьян».
Картина будет основана на сценарии с рабочим на
званием «Цезарь», который подготовлен Риком Джаффой и Амандой Силвер, работавшими над сюжетом
фантастического фильма «Реликт».
Ранее проектом занимался сценарист Скотт Фрэнк,
однако он отказался от работы над картиной.

В приквеле речь пойдёт о том, как в результате лабо

чем у человека. Цезарь организует восстание обезьян
и порабощает человеческую расу. Предполагается, что
этот фильм даст начало новой кинофраншизе.

Напомним, что оригинальный фильм 1968 года выпу
ска был снят по произведению фантаста Пьера Буля. В

далёком будущем земной звездолёт терпит крушение на
неизвестной планете. Его команда выясняет, что на пла
нете доминирующим видом являются обезьяны, а люди
находятся под их полным контролем.
За первым фильмом последовало несколько не столь

Но

тературного первоисточника было представлено режис
сёром Тимом Бертоном в 2001 году. Главную роль в кар
тине играл Марк Уолберг.

страдамуса». 11 ч.

Ienta.ru

Релакз

закону Швондера»
18.00
Экстренный вызов
18.30
В час пик
19.30
ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

20.00
22.00
23.00
23.30

Фэнтези «МИНЬОН»
Несправедливость
Экстренный вызов

00.00

В час пик

Новости 24

01.00
Эротика
СТРАСТИ»

«ВИДЕНИЕ

02.40
Боевик
«ОМЕГА». 3 а

«ПРОЕКТ

04.30
Неизвестная плане
та: «Япония: божества вод и
гор»
05.20
Музыка

15.40
Комедия
«ДЕСЯТЬ
ЯРДОВ»
17.30
«Женская лига. Ба
нановый рай»
18.30
Т/с «Универ»
19.30
«Женская лига: пар
ни, деньги и любовь»
20.00
Битва экстрасенсов
21.00
Комеди Клаб
22.00
Comedy woman
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
«Секс» с Анфисой
Чеховой
01.00
Комеди Клаб
02.00
Дом-2. Про любовь
02.55
Комедия «7 ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ НАДО СДЕЛАТЬ ДО
ТРИДЦАТИ ЛЕТ»
04.40
С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе
утро!»
Информационно 
музыкальная программа (на тат. яз.)
10.00 «Доброе
утро!»
Информационно 
музыкальная программа (на рус. яз.)
11.00 Ретро-концерт
12.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь» (на тат. яз.)
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Путь»
15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое
пространство)
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 Кукольный спектакль для детей
17.35 «Музыкальная переменка»

Ц

удачных продолжений. Последнее переосмысление ли
с

призраками»

05.00

пад здоровья»

Комедия «КРОКОДИЛ

ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

00.30

02.30

11.00

Приключения «БИТ

ВА ТИТАНОВ»
22.30

лавке»

ДО ПРОЕКТЫ

раторного эксперимента учёным удается наделить шим
панзе по имени Цезарь интеллектом более развитым,

ны: войны клонов»

07.45

13.00

03.50
04.35

с

твз

10.00

«ЛЮДИ

земля надежды»

Вероникой Новоселовой

06.00

Сверх

ЗВЕРИ»

бительница вампиров»

©

22.00
плана

Погода

11.25

«РАС
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17.40 «КВН-фестиваль»
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. «Металлург»
(Магнитогоск) - «Ак Барс» (Казань).
Трансляция из Магнитогорска
21.15 Новости Татарстана
21.45 «Хочу мультфильм!»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Здесь рождается любовь. » (на тат.

яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Ангел». Художественный фильм
01.40 «Джазовый перекресток»
02.10 «Ангел-2: месть ангела». Художествен
ный фильм
03.45 Э.Баянов. «Синие колокольчики». Спек
такль Татарского государственного акаде
мического театра имени Г. Камала

Дэвид Финчер
экранизирует
биографию
Бобби Фишера
Следующим режиссёрским проектом Дэвида
Финчера станет картина, посвящённая
знаменитому шахматисту Бобби Фишеру.
Картина под названием «Жертва пешки» будет
основана на сценарии Стивена Найта, который ранее
работал над сюжетом драмы «Порок на экспорт». Речь
пойдёт о том периоде жизни Фишера, когда он выиграл
чемпионский титул у советского гроссмейстера Бориса
Спасского.
Продюсером картины станет исполнитель роли
«Человека-паука» Тоби Магвайер. Ранее сообщалось
о том, что он намерен также сыграть главную роль в
фильме, однако официального подтверждения от пред
ставителей Магвайера не последовало.
Бобби Фишер стал 11-м чемпионом мира по шахма
там в 1972 году в Рейкьявике. В 1975 году он отказался
от матча на первенство мира с Анатолием Карповым и
был лишен звания. После этого Фишер больше не уча
ствовал в официальных первенствах. 17 января 2008
года Роберт Фишер скончался.
Ienta.ru

Анекдот
-Мам, от кого мок мозги?

-От отца, конечно. Мои на месте.
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17.20

В вашем доме. Юрий

Башмет

06.30
10.10

Евроньюс

10.40

Мелодрама

Библейский сюжет
«КА-

ПЕЛЬ»

12.00

12.30

Кто в доме хозяин

«ШАГ

Приключения

С КРЫШИ»

13.55

Заметки натуралиста

14.25
15.05

Магия кино

го. «Незабываемые голоса»

15.45

12.10

05.50

Драма «НЕ
ГОЛОВА У ДЯТЛА»
06.00
Новости

06.10

БОЛИТ

Мелодрама «НЕ БО

ЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»

07.30

Играй, гармонь лю

бимая!

08.10

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

09.00
09.40
10.00
10.10
10.30
11.10

Умницы и умники

Слово пастыря
Новости
Непутевые заметки

Смак
Моя

родословная.

Ирина Роднина

12.00

Новости (с субтитра

ми)

РОССИЯ
05.15

Остросюжетный

фильм «ОХОТА НА ЛИС»
Вся Россия
Диалоги о животных
Вести
Вести-Урал

07.10
07.25
08.00
08.10
08.20
08.45
09.25

Военная программа
Субботник
М/ф «Бабушка уда

ва»

09.30

Сказка
ПОДАРОК ФЕЙ»

11.00
11.10
11.20
11.45

«ОСЕННИЙ

Вести УрФО
«Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»

»j

06.05
07.30

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

08.50
09.25
10.00
10.20
10.55

Без рецепта
Смотр
Сегодня

Главная дорога
Кулинарный поеди

нок

12.00
13.00
13.25
14.05

12.00
12.15
13.10
14.00
14.20
14.30
16.15

Формула здоровья
Комната смеха

Сто к одному
Вести
Вести-Урал
Комедия «МИМИНО»

Кто хочет стать Мак

симом Галкиным

17.10
18.10
20.00
20.40

Ты и я
Субботний вечер

Вести в субботу
Мелодрама «ДОЧКИ-

Квартирный вопрос

Сегодня
Особо опасен!
Проект Вадима Глуекера «В поисках Франции»
15.05
Своя игра

00.25

Остросюжетный

фильм «ВРАГ ГОСУДАРСТВА

№1»

02.45

Мелодрама

«СЧА

СТЬЕ НИЧЕГО НЕ СТОИТ»

16.00
16.20
17.25
18.20

Сегодня
Т/с «Адвокат»
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
Мелодрама
«ВАМ
ПИСЬМО»
01.05
Боевик «СПЕЦНАЗ:
ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ»
02.55
Драма
«ФАБРИКА
ЗВЕЗД»
05.20
Т/с «Чужие в Амери
ке»

Комедия «ПРЕКРАС-

НАЯ ЛОЖЬ»

06.00

Информационная

06.30
06.45
07.00

Патрульный участок

Новости ТАУ «Восемь

11.45

Хорошее настроение

12.30

«Амальфитан-

22.00
22.20

0 полезных

вещах

МЫЕ»

00.50

Д/ф «Юная

Викто

рия»

01.55
02.25

Заметки натуралиста
Кто в доме хозяин

17.20
17.30
18.00

Ералаш

Вода - линия жизни

Разгадка египетских

Патрульный участок.

Итоги недели

20.30

«Действующие

20.45

Депутатское рассле

Такие странные про-

14.00

Земля уральская

14.30

Такие странные про-

фессии

14.45
15.15

Студия приключений

15.30

«Минем илем». Про-

Наследники Урарту

грамма на татарском языке
Власть народа

Колеса-блиц

РОССИЯ
а«

□

катание.

Фигурное

Прямая трансляция

«ПАРА

Детектив

ДИЗ»

Т/с «Иван Подушкин.

счастий Геракла»

13.30
14.00

6 кадров

Разрушители посло

Т/с «Однажды в ми

лиции»

«ЛЕДИ

Детектив

Брачное чтиво

23.00

Т/с

«Дневники

«Красной туфельки»

00.00

Брачное чтиво

00.30

Разрушители посло

виц
Боевик «МЕЧ АЛЕК

САНДРА»

03.10

Клуб детективов

05.00

б кадров

Комедийная

мело

драма «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

Бюро журналистских

Предельная глубина

06.15

Новости «4 канала».

Ночной выпуск

06.45
07.00
07.30

Опасность под водой

Defacto

08.30

Новости. Итоги дня

Куда жить?

09.00

Спортивные танцы

Колеса

10.00
10.10

Ценные новости

перепо

Свадебный

Линия судьбы

De facto
Жизнь

Стенд

исследований

Реслинг

Бюро журналистских

исследований

законам

по

10.30

Такие странные про

В погоне за драго

Разгадка египетских

10.40

Служба

спасения

в

Жизнь

стиле

Wellness

11.00
11.30
12.00

12.10
12.45

Будь здоров!

Мафия

19.30

Новости. Итоги неде

ли

20.00

Смертельный

улов:

охота на крабов

21.00

Приключения

«ЗА

Жилье мое

Мультфильмы
Комедия «КРАСИВЫЕ

13.50

Телемагазин

14.00

Game

on.

23.00

Новости. Итоги неде

ли

23.30

Смертельный

улов:

охота на крабов

И ЗАГОРЕЛЫЕ»

тайн

18.30

ПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»

«Сова»

Вода - линия жизни

04.00

Новости

00.30

Диалоги о рыбалке

01.00

Опасность под водой

02.25

Покер

03.25

Музыка

04.00

Альтернатива есть!

Задай вопрос мини

стру

шебники»

14.30

Мини-футбол.

Чем

«6 кадров»

«Нориль

08.20

М/с «Смешарики»

19.15

Романтическая коме

(Норильск).

08.30

М/с «Финес и Ферб»

09.00

Т/с «Папины дочки»

10.00

Телевизионная игра

Биатлон. Кубок мира.

Вести-спорт
Биатлон. Кубок мира.

Масс-старт. Мужчины. Пря

мая трансляция

19.00

М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»

16.00

Прямая трансляция

15.55

Фэнтези «АРЕНА»

М/ф «Беги, ручеек!»

-

никель»

06.00
07.50

пионат России. «Виз-Синара»

17.45
17.55

22.00

01.10

виц

14.30

«НЕВИДИ

Мультфильмы

мая трансляция

Квалификация.

Триллер

МЫЙ»

18.15

Квадратный метр

Австралии.

20.00

Телемагазин

Масс-старт. Женщины. Пря

Формула-1. Гран-при

Брачное чтиво

17.10

Астропрогноз

В мире дорог

19.00

Предприниматель

17.00

фессии

ский

Автоэлита

Тысяча мелочей
Мультфильмы

11.30

Т/с «Однажды в ми

лиции»

Ценные новости

(Екатеринбург)

«Маленькая телемисс-2010»

09.40
09.45
10.15
10.45
11.00

08.00
08.20
08.30
09.30

18.30

06.05

Информационно

Вести-спорт

конкурса

Д/с «Идеальные ка

Шкурный вопрос

13.40
13.55

10 +

Клуб детективов

16.30

Короткая программа

Дневники

06.00
06.55

Разрушители посло

виц

Диалоги о рыбалке

Вести.ги

09.15
09.30

БОМЖ»

18.00

05.40

13.30

Прогноз погоды

Моя планета

05.10

Чемпионат мира. Женщины.

09.00
Астропрогноз
09.10, 10.10, 19.25, 19.55

пад»

03.50

Телепроект о строи

природы

03.00
03.30

«За

Цена вопроса

05.00

Скидка.ру

Чемпионат мира. Женщины.

Астропрогноз

правовая программа «Резо

23.15
23.30
00.15
00.45
01.45
02.00

конференции

финала

катание.

Фигурное

компьютерных игр

ценными камнями

Рецепт

Масс-старт. Женщины

21.15

тый чемпионат России. 1/2

14.30

лох

фессии

Хоккей. КХЛ. Откры

Биатлон. Кубок мира.

Скидка.ру

23.00

13.45

00.30

Астропрогноз

16.00

нанс»
De facto

Вести-спорт

Джентльмен сыска-2. 13 не

тельстве «Свой дом»

Национальное изме-

00.10

Кастальский ключ

тастрофы»

22.30

Ералаш

Вести.ги

Триллер «ОДЕРЖИ

Территория ГУФСИН

Ералаш

00.00

Д/ф «Война и мир

ТАСС-прогноз

сторона

Квадратный метр
Доктор красоты

Мстислава Ростроповича»

21.15
21.45
21.55
22.00
22.15

Обратная

19.30
20.00
20.30
20.55
21.00

Произвольная программа

Новости

21.00

Имею право

08.10

Д/ф

ское побережье»

Ералаш

13.15

16.30
17.15

21.40

Рецепт

рение

16.00
16.15

Владимира Зельдина

дование

Гурмэ

«Большой гостиный»

12.15

танцы с учителем». Вечер

лица». Итоговая программа

земли

11.30

«Учитель танцев и

20.00

Акцент

с половиной»

08.00
09.30
10.00
10.45
11.00

Драма «ТЕАТР»

тайн

программа «События»

13.00

МАТЕРИ»

Вести
Вести-Урал

Г1

К переходу на летнее
время. «Биологические часы.
Секретная жизнь»
13.10
Я - Вольф Мессинг
15.10
Аниме «Вольт»
17.00
Живой мир. «Жизнь»
18.00
Кто хочет стать мил
лионером?
19.00
Т/с «Предлагаемые
обстоятельства»
21.00
Время
21.15
Жестокие игры
22.50
Прожекторперисхилтон
23.30
Т/с «Остаться в жи
вых»
00.20
Приключения «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ»
01.50
Драма «ДОРОГА В12
МИЛЬ»
03.20
Боевик «44 МИНУТЫ»

18.00
20.20

23.00

К 110-летию со дня

рождения Ивана Козловско

1

Фш)
МГ
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Камертон

«Брэйн ринг»

дия «НЯНЯ-2»

21.00

«НЯНЯ-3.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ»

22.45

Пародийное

шоу

«Все по-нашему. 7 Марта!»

11.00

Галилео

12.00

Т/с «Воронины»

13.00

М/с «Семья почему

00.15
02.50

М/с «Маленькие вол-

05.30

Боевик «МОРПЕХИ»
Боевик

«БЕГЛЫЙ

ОГОНЬ»

чек»

13.30

Комедия

Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.20 - «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». США - Германия, 2002.
Режиссер: Чак Рассел. В ролях: Келли Ху, Бернард Хилл, Грэнт
Хеслов, Питер Фачинелли, Стивен Брэнд, Ралф Мюллер, Майкл
Кларк Данкан. Приключенческий фильм. Египет, город Го
морра, пять тысяч лет назад. Коварный и жестокий правитель
Мемнон решает поработить все кочующие народы пустыни. Его
огромная армия беспощадно уничтожает тех, кто оказывает со
противление. Лишь несколько уцелевших племен объединяют
свои силы. Они нанимают искусного воина - акадца, который
должен проникнуть в стан врага и расправиться с провидицей,
предрекающей непобедимость армии Мемнона.
«РОССИЯ 1»
20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Марина Могилев
ская, Анна Миклош, Константин Юшкевич и Дмитрий Миллер в
фильме «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 2010 г. Еще утром у Юлии было
все: муж, который оберегал любимую от забот, любимая дочь,
достаток, тихое женское счастье. И, разумеется, уверенность,
что так будет всегда. Однако один телефонный звонок перевер-

нул всю ее жизнь. Муж погиб - и весь годами сложенный мирок
рухнул в одночасье. Оставшись без средств к существованию, с
маленькой дочкой на руках, Юля - мать, жена, слабая женщи
на - вынуждена стать сильной, жить так, как не хотела, не уме
ла, никогда не жила. За копейки она устраивается на работу,
которую прежде считала унизительной, но заработок не залаживается, денег все меньше, и героиня впадает в отчаяние. Как
никому другому, ситуация знакома Юлиной подруге Нине. Всю
жизнь она тащит на себе мужа-неудачника, три работы, упреки
дочери в том, что у них все не как у людей, и смутную надежду,
что должно же все измениться наконец. Однако судьба дает
обеим женщинам шанс, который выпадает один раз в жизни. Ту
самую любовь, которую ждала Юлия и освобождение от забот,
которым грезила Нина. Вот только готовы ли героини пройти
до конца то, что казалось им счастьем, и не слишком ли велика
цена?
«НТВ»
22.40 - Фильм «ВАМ ПИСЬМО» (США, 1998). У Кэтлин в
центре Нью-Йорка - книжный магазинчик для детей. Когда-то

это был магазин ее мамы, но мамы не стало, и ее место заня
ла дочка. Дела идут хорошо уже больше сорока лет. И дети, и
взрослые с радостью идут к Кэтлин-затейнице. Но гром грянул:
напротив магазинчика Кэтлин открылся огромный книжный
супермаркет империи Фоксов - настоящий книжный город, и,
конечно, обаятельной и беззащитной Кэтлин с ним невозмож
но тягаться... Беда никогда не приходит одна - в это же время
Кэтлин рассталась и со своим другом, хотя это - меньшая непри
ятность, чем закрытие магазина. Но не все так грустно. У Кэтлин
есть виртуальный друг, с которым она уже давно переписывает
ся в Интернете, и их отношения идеально безупречны. Однако
настало время им познакомиться... По иронии судьбы избран
ником Кэтлин оказался ее кровный враг - Джо Фокс, человек,
разоривший ее бизнес. Режиссер: Нора Эфрон. В ролях: Том
Хэнкс, Мэг Райан, Паркер Пози, Джин Стэплтон, Дэйв Чэппелл,
Стив Зан, Дэбни Колмэн, Грэг Кайннир.
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05.00, 18.00 Вести сейчас каждый час

05.30, 17.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час

Вести. Интервью

05.48
07.48
08.48
10.00

Вести. Интервью

17.48
18.20

НЕДЕЛЯУ7
41

Вести. Интервью

УГМК: наши новости

19.25
19.30
20.00

Цена дня
вакансий

Урала

21.00

Банковский счет

21.30

Вести.

Коротко

о

главном

Вести. Интервью

И минут об интерье-

21.33

Документальный

10.48
10.55
11.00

Вести. Интервью

22.00

Автоэлита

Цена дня

22.30

Вести.

ropo-

Студенческий

о

Коротко

главном

Джейми у себя дома

07.30

Дело вкуса

08.00

Жизнь прекрасна

09.00

Живые истории

10.00

Д/с

10.30

Кухня

11.00

Декоративные стра

Женская форма

Документальный

22.54
Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас -

16.00

Детектив «РЕМИНГ

Цена дня

23.48

Вести. Интервью

14.55
16.00

Цена дня

00.33

Документальный

16.30

Вести.

Риэлторский вестник
0

Коротко

главном

16.33
16.48
16.54

Вести. Экономика

ТОН СТИЛ»

17.25
17.30

Цена дня

Вести. Спорт

18.00

Спросите повара

18.20

Городская Дума: хро-

04.20
Коротко

0

Вести. Интервью
Вести. Спорт
Документальный

©

Вести. События не

дели

04.33
04.48

Вести. СНГ

The

Губка Боб Квадрат

ные Штаны

Короли танцпола

Короли танцпола

Секс с Текилой. Вто

рой раунд

23.25

Южный парк

00.15

Звездный

бой

на

Вся правда о Nelly

Комедия

«СОБАЧЬЯ

ПРОБЛЕМА»

02.50
05.00

08.40

М/с

•ЦЕНТР
«ДАМ-

СКОЕ ТАНГО»

06.00

Music

Рашн мьюзик

13.40
14.30

Городское собрание

14.45

Клуб юмора

15.40

Детектив

Петровка, 38

18.00

«Народ хочет знать».

ка»

«САМЫЙ

СИЛЬНЫЙ»

«Мисс

Марпл

Агаты Кристи»

21.00
22.10

Постскриптум
Детектив «ТУДА, ГДЕ

11.30

События

00.20

События

11.45
12.05

Репортер

00.35

«Музыкальное серд

Министр природных

в программе «Сто вопросов

взрослому»

QOK>3

Ранее он утверждал, что в картине часть героев будет
разговаривать на древнескандинавском. «Мы постараемся

НОВ»

показать зрителям всё, что происходило в то время с макси«

00.00

Фильм

ужасов

ЧЛИ». 1 ч.

скандинавских народов общеизвестна.

02.00

Европейский покер

03.00

Съёмки должны начаться осенью 2010 года.

05.00

Релакз

14.00

Т/с «Побег»

15.45

Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
В час пик

Неделя

09.10

Карданный вал

21.45

Боевик

09.40

Дорогая передача

10.05

Фэнтези «МИНЬОН»

«БУМЕР.

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

00.00

Реальный спорт

00.35

Эротика

«СЕКС

03.20

Т/с «Улицы разбитых

фонарей»

05.25

Музыка

15.00

Т/с «Счастливы вме-

17.00

М/с

«Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика-

Боевик

19.00

Наша Russia
Боевик «13 РАЙОН:

20.00

08.25

Т/с «Саша + Маша»

09.00

Необъяснимо,

но

факт - «Гадания»

10.00

Школа ремонта

11.00

Д/ф «Милый, я зале

тела»

«ЭКВИЛИ-

БРИУМ»

УЛЬТИМАТУМ»

21.50

Наша Russia

23.00

Дом-2. Город любви

00.00

Дом-2. После заката

00.30

Убойная лига

01.40

«Секс»

с Анфисой

02.10

Дом-2. Про любовь

13.00

Comedy woman

03.05

Комедия

Д/ф «Люди на джи

пах»

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином
лесу
10.00 Архипастырь
10.45 «Размышления о вечном» (Оренбург)
11.45 «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
22.00 «Час Православия»

14.00

Режиссёр Квентин Тарантино, перед тем как уйти
на пенсию, намерен снять продолжение дилогии
«Убить Билла-3», приквел «Бесславных ублюдков»,
безымянный пока вестерн, ещё один гангстерский
фильм, а также романтическую комедию.
«Я с удовольствием снял бы романтическую комедию и
вывел бы этот жанр из гетто, в котором он находился по
следнее время. Я ведь и раньше рассказывал любовные
истории», — сказал режиссёр, добавив, что имеет в виду
картины «Криминальное чтиво» и «Настоящая любовь». К
последней Тарантино писал сценарий.
«Никакой иронии в названии «Настоящая любовь» не
было, — добавил режиссёр. — Да, герой Джеймса Гандоль
фини избивал героиню Патрисии Аркетт до полусмерти, а
она стреляла в него из винтовки, но это всё равно было ро
мантично. Просто это в моём стиле».
Когда именно Тарантино приступит к работе над коме
дией, он не уточнил. В его ближайших планах — съёмки при
квела «Бесславных ублюдков», а также, по некоторым дан
ным, безымянный пока проект, действие которого должно
происходить в Средние века в Англии.

Ienta.ru

клов
Драма «ТЕАТР»

Квентин
Тарантино
вернёт
комедийный жанр
из гетто

Чеховой

це театра». Фестиваль мюзи

02.00

И

МОДА»

М/с «Эй, Арнольд»

Ienta.ru

ВЕСТА РЕАНИМАТОРА»

Драма «КРЕМЕНЬ»

Военная тайна

Сценарием занимается Уильям Монахан, с которым ди

Каприо сотрудничал во время работы над «Отступниками».

Фильм ужасов «НЕ

20.00

Программа «О лич

Главную роль в безымянном пока фильме должен сы
грать Леонардо ди Каприо, любовь которого к культуре

Я - путешественник

ном и наличном»

мально возможной детализацией», — говорил Мел Гибсон.

«ТВОРЕНИЕ ПИТЕРА БЕН

18.00

исто

верном направлении и придумали интересный сюжет. Слож

нее всего сделать этих парней симпатичными, потому что в
действительности они были настоящими монстрами», — до

ТИЛА ПРЕДВОДИТЕЛЬ ГУН

08.40

Репортерские

случае я такого не видел. Но, думаю, что мы движемся в

«АТ

Комеди Клаб

Программа передач
м—
п
телекомпании Союз

00.00, 04.00,06.00,08.00 Новости
00.55, 04.55 Погода с классиками
01.15, 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»
03.30,12.15, 21.30 «Первосвятитель»
03.00 «Новости Рязанской епархии»
05.00, 07.45, 11.00, 14.00 Документальный
фильм
06.00 «Русь Православная» (Вологда) / «Право
славие» (Калуга)
06.30, 08.30, 16.30, 23.30 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Церковный кален
дарь

плане

кино не было хорошего фильма об этой эпохе, во всяком

бавил Гибсон.

Приключения

12.00

05.00

Линия защиты

М/с «Звездные вой

19.00

07.00

ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ»

ресурсов РФ Юрий Трутнев

Неизвестная

гения»

Т/с

19.00

Т/с «Туристы»

06.00

События

Ток-шоу

19.00

М/ф «Первая скрип-

0

БЕССМЕРТНА»

17.45

«Император

Комедия «КРОКОДИЛ

сте»

Православная энци-

Адриан»

Т/с «Молодой волко

«МАФИЯ

08.30

12.55

По словам Гибсона, он не может вспомнить ни одного

06.45

13.00

События

Абвгдейка

Сказка

реализовал все свои замыслы», — сказал режиссёр.

ка

ный тур

М/с «Звездные вой

рии

17.30

клопедия

«ЧЕЛОВЕК

та: «Шаманы и шаманизм»

12.00

07.30
08.00

Марш-бросок

«Черепашки-

ны: войны клонов»

Подстава

смерть

Мой клон: usher

М/с «Спасатели»

дав»

Аватар

21.40
22.35

01.05

суперчервяк»

13.00

Следующий

Горячее кино

«Джимми-

08.15

12.30

10.05

Когда она будет закончена, я, вероятно, почувствую, что

Неделя без галсту

20.00

С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

Тачку на прокачку

Телепорт

М/с

12.00

20.45

Hit chart

07.15

Комедия

Губка Боб

Проверка слухов
Art-коктейль

Мультфильмы

Мультфильмы

19.00

«Это был первый фильм, который я хотел снять. Я мечтал

о таком проекте с подросткового возраста и думаю, что это
будет последняя картина, постановкой которой я займусь.

ны: войны клонов»

07.00

10.00

20.20

News блок weekly

Д/ф «Тайные знаки.

09.00

Hit chart

MTV top 20

06.00

Вести. Интервью

Bysnews

Фильм о викингах, который Мел Гибсон мечтал
снять ещё в ранней юности, станет его последним
режиссёрским проектом.

Джейми у себя дома

ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

Вести. Экономика

18.30

19.25

best

09.40

ТОН СТИЛ»

17.00

ниндзя»

Furtado

Music

Д/ф

Детектив «РЕМИНГ

Фильм о викингах
станет
для Мела Гибсона
последним

действительно удачного фильма про викингов. «В истории

Люди будущего»

Вести. Экономика

фильм

главном

08.55

Погода

Комедия «ВАС ВЫ
ЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»

04.50
06.00

твз

фильм

01.33

01.48
01.54
03.33

Вести. Интервью

Мелодрама

Вкус жизни

03.20

главном - каждый час

Стерео_утро.

23.30
23.55
00.00

23.30, 04.30 Вести. Коротко о

Вести. Спорт

Вести.

Т/с «Женская логи-

ка-4»

Приключения
«ПРИНЦ И НИЩИЙ»

15.00

23.25

Т/с «Женская логи

01.50

Вести. Интервью

Вести. Интервью

05.50

«Необыкновен

22.48

каждый час

Неделя без галстука

19.30

Погода

21.30

Вести. Интервью

Вести. События не-

18.55
19.00
ка-3»

Одна за всех

Вести. Экономика

10.10
11.00
11.55
12.20
13.20
13.50
14.20
14.50
15.20
15.50
16.20
16.45
17.35

07.00

■

Про усатых и хвоста

тых

сти

13.33
13.54
14.48

06.00
07.00

Погода

12.00

дели

17.33

Мировые бабушки

06.50

Вести. Экономика

фильм

13.20

06.30

22.33

ДОК

11.48
12.33

18.30

ные судьбы»

фильм

ре

ТВ ЗАМЫСЛЫ ЗВЁЗД

ника, дела, люди

[стадия

Доктор красоты

Служба
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«Cosmopolitan.

«РОЖДЕ-

Видеоверсия» - «Мистика в

04.50

Разбуди разум

шоу-бизнесе»

05.20

С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Новости Татарстана (на таг. яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.45 «Путь»
09.00 «Музыкальные поздравления» (на
тат. яз.)
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 «Созвездие-2010»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорг»
14.00 «Шаги». Информационная програм

ма
14 .30 «Да здравствует театр!» (на тат.
яз.)
15.00 «Поэзия» (на тат. яз.)
15.15 Концерт Татарского республиканско
го ансамбля фольклорной музыки
17.00 Из фондов ТВ. «Первый театр».
Телефильм.
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на
тат. яз.)
18.25 «Профсоюз - союз сильных»
18.40 «Песни военных лет»

Анекдот

СТВЕНСКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»

19.00 «Лапушки». Сериал выходного дня
20.00 Мультфильмы
20.30
«Соотечественники».
Премьера
телефильма «Пастернак на фоне Чи
стополя»
21.00 «Среда обитания»
21.30 «Ретро-концерт» (на тат. яз.)
22.00 Татарстан. Обзор недели (на тат.
яз.)
22.30 «Давайте споем!» (на таг. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве

чером
00.00 «Зимние забавы»
01.40 Бои по правилам TNA на Кубок
«TATNEFT»
02.10 Ночной музыкальный канал.
03.00 «В кольце смерти». Художественный
фильм
04.30 «Та«; где скрыта тайна». Художе
ственный фильм

Ищу женщину для активного отдыха. Кратко о себе: 20
соток огорода.

Ц
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ I -¿йч

¥1

РОССИЯ

15.00

10.10

Обыкновенный кон

15.50

Драма

«ПОЩЕЧИ

НА»

мирового

Легенды

12.10

Достояние республи

12.40

Сказки с оркестром.

06.00

Новости

06.10

Драма

«НЕОТПРАВ

ЛЕННОЕ ПИСЬМО». Оконча

07.50

08.20

10.00
10.20

Служу Отчизне!
М/с «Кряк-бригада»,

России. III тур. «Спартак» -

«Локомотив». Прямой эфир.

Здоровье

Новости
Пока все дома

11.10

Счастье есть!
Новости (с субтитра

Ералаш

18.10

Достояние республи

21.00

Воскресное «Время»

22.00

Большая разница

23.00

Т/с

что

«Вспомни,

Приключения «ПРИ

Фазенда

13.00

Севастопольские

Мелодрама «СОСТЯ

02.20

1

РОССИЯ

!

05.15
Драма
«ДЕВЯТЬ
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
07.20

Смехопанорама

07.50

Сам себе режиссер

08.35

Утренняя почта

09.10

Комедия

«Я - ЦЕ

ЗАРЬ»

ЗАНИЕ»
Честный детектив

13.25
14.00

Вести

14.20

Вести-Урал

Смеяться разрешает

ся

Танцы со звездами

17.15

20.00

Вести недели

21.05

Маршал Жуков

11.10

Вести-Урал. Местное

23.00

Специальный корре

12.20

00.00

Аида Ведищева. Где-

Вести.

Дежурная

Обратная

Рецепт

10.45

Ералаш

11.00

Все

16.20

Т/с «Адвокат»
И снова здравствуй

07.30

Дикий мир

те!
18.20

Чрезвычайное

лото»

08.45

Их нравы

09.25

Едим дома!

10.00
10.20

Сегодня

Quattroruote

10.50

Спасатели

11.25

Первая кровь

12.00

Дачный ответ

13.00

Сегодня

13.20

Особо опасен!

14.05

Алтарь Победы. Сы-

новья полка
15.05

Своя игра

Живая вода

16.45

Студия

приключе

17.15

Скидка.ру

17.20

Ералаш

17.30

Гурмэ

18.00

Рецепт

19.00

Сигнал

Сегодня.

Итоговая

программа
19.55

Чистосердечное при

знание

20.25

Т/с «Грязная рабо

та»

красный

«События

20.00

информационно

Власть народа

Ток-шоу

«Все

22.45

Бильярд Урала

Национальное изме

23.00

Колеса

23.30

Обратная

как

сторона

земли

00.30

Наследники Урарту

00.45

De facto

Такие странные про

01.00

Жизнь

Авиа ревю

03.00

Вода - линия жизни

03.30

Такие странные про

фессии
В погоне за драго

04.00

ценными камнями
Сигнал

05.00

спасения

-

красный

при

НБА.

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

Австралии.

09.20

Астропрогноз

09.25

Бильярд Урала

09.45

Горизонты психоло

Вести.ги

14.40

Вести-спорт

пионат России. «Динамо-2»

-

«ТТГ-Югра»

(Югорск). Прямая трансля
Биатлон. Чемпионат

мира. Смешанная эстафета.

Роковой день

10.10

Доктор красоты

01.05

Драма «ИНТОКСИКА

18.40

Вести-спорт

10.40

Здоровье с Татья

18.55

Хоккей.

Драма «ЛЕГЕНДА О

МЕСТИ»

Т/с «Чужие в Амери

ке»

06.00

Прямая трансляция

КХЛ.

От

крытый чемпионат России.

11.10

Кастальский ключ

1/2

11.40

Астропрогноз

«Восток». Прямая трансля

11.45

Формула-1.

Гран-

финала

«ЛЕДИ

Детектив

Разрушители посло

18.00

Клуб детективов
Д/с «Идеальные ка-

виц

Т/с «Однажды в ми

18.30

тастрофы»
08.00

Тысяча мелочей

08.20

Медицинское

08.30

Мультфильмы

09.30

Мелодрама

лиции»

обо

19.00

Брачное чтиво

20.00

Боевик

«БАЗА

«КЛЕЙТОН»

«РОД

Т/с «Иван Подушкин.

22.00

Брачное чтиво

23.00

Т/с

«Дневники

«Красной туфельки»

Джентльмен сыска 2, 13 не

00.00

Брачное чтиво

счастий Геракла»

00.30

Разрушители посло

виц

13.30

6 кадров

14.00

Разрушители посло

14.30

Боевик

01.10

«ИЗ-ПОД

ЗЕМЛИ»
Т/с «Однажды в ми

лиции»

03.00

Клуб детективов

05.00

б кадров

ПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»

Game

on.

Новости

Американская

ры

балка

Новости. Итоги неде

06.45

Спортивные танцы

07.30

Опасность под во

Спортивные танцы

10.00

Маски-шоу

Новости. Итоги неде

ли
17.00

Телемагазин

17.10

Мультфильмы

18.15

Бюро журналистских

исследований
18.30

Мафия

19.30

Служба

спасения

«Сова»

20.00

Новости. Итоги неде

09.00

Смертельный

улов:

охота на крабов

21.00

Комедия «ЛОПУХИ»

23.00

Служба

спасения

«Сова»
23.30

10.30

Мельница

11.00

Строим вместе

11.30

Мультфильмы

12.00

Приключения «ЗАК И

Смертельный

улов:

охота на крабов

00.30

Американская

ры

балка

01.00

Опасность под водой

13.50

Телемагазин

02.25

Покер

14.00

То, что надо!

03.25

Музыка

14.30

Приключения

04.00

Альтернатива есть!

14.00

М/с «Чудеса на вира

ЧУДО-СОБАКИ»

06.00

Мини-футбол. Чем

14.55

16.50

ной Климиной

НБА.

«ЗА-

жах»

ция

гии

Баскетбол.

16.00

Прямая

14.30

(Москва)

09.15,10.05 Прогноз погоды

Гран-

«Орландо» - «Денвер»

трансляция

Баскетбол.

трансля

Прямая

при Австралии

05.25

ли

природы

Авиаторы

03.10

Вести-спорт

08.30

по законам

00.35
ЦИЯ»

Вести.ги

00.10

дой
Имею право

РОССИЯ

00.00

ли

00.00

Политклуб

Формула-1.

06.15

Ералаш

Шестая графа: обра

Вести-спорт

02.50

компьютерных игр

12.30

14.45

02.40

Биатлон. Чемпионат

05.45

12.15

фессии

Астропрогноз

23.15

05.20

есть»

загородной

23.10

16.30

22.00

о

ция

Патрульный участок.

0 полезных вещах

Все

Финансист

Итоги недели

11.45

13.30

22.45

Футбол. Чемпионат

00.40

виц

недели».

00.00

04.45

-

спасения

Скидка.ру

Defacto

Италии.

11.30

Астропрогноз

Наследники Урарту

Автоэлита

НЯ»

21.55

13.15

Банковский счет

22.15

зрение

21.45

06.30

про

исшествие. Обзор за неделю
19.00

16.30

Ералаш

зование

17.20

«Русское

Пятый угол

Пятый угол

фессии

Т/с «Класс»

Лотерея

16.15

11.30

Defacto

06.00

08.15

циональные парки мира»

11.15

13.00

21.45

06.55
Д/с «Знаменитые на

21.30

Такие странные про

И

БАЛИ»

21.00

14.30

«СМЕХ

Мюзикл «ДОРОГА НА

00.25

аналитическая программа
загородной

Мест

ное время

БОМЖ»

Сегодня

16.00

Сегодня

о

Вести-спорт.

00.30

Открытие I междуна

22.20

Итоговая

10.00

15.30

08.00

сторона

14.15

№1:

НАКАЗАНИЕ»

часть

09.30

ГОСУДАРСТВА

Комедия

02.45

Хорошее настроение

Криминальная драма

ЛЕГЕНДА»

то на белом свете...
13.05

«ВРАГ

08.00

14.00

спондент
Городок

De facto

07.45

13.45

Вести

11.50

«Действующие

жизни

11.00

время

грамма на татарском языке

рение

Грустный клоун
15.10

«Минем илем». Про

07.00

«Большой Гостиный»

Роман с Карцевым.

14.30

«ПОЧТИ

ний

природы

жизни

ЗРАК В ДОСПЕХАХ»

12.20

законам

Земли

будет»

ми)

по

лица». Итоговая программа

18.00

00.50

Жизнь

06.00

07.30

ки

12.00

I

Чемпионат

титрами)

«Клуб Микки Мауса»
09.10

Футбол.

В перерыве - Новости (с суб

ние

М/ф «Первая охота»

13.50

Боевик «ИДЕНТИФИ

15.56

Комедия

01.55

(■ J i z'

КАЦИЯ БОРНА»

ЛЕННОЕ ПИСЬМО»

19.55

вест

Риэлторский

ник

мира. Смешанная эстафета

Ростроповича»

варь русского флота»
13.50

Спектакль «Иванов»

скве

ка»

«НЕОТПРАВ

17.05

родного фестиваля «Неделя

К.Чапек. «Почтарская сказ

Драма

ния Иннокентия Смоктунов

ского. Острова

ки. Дом Мельникова в Мо

13.00

05.50

85 лет со дня рожде

СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»

кино. Борис Тенин

сло

Что делать?

Евроньюс

церт с Эдуардом Эфировым

«Толковый

Д/с «Знаменитые на-

06.30

10.40

рассказы.

21.15
14.00

конференции

ция

Фэнтези «ГОРОД ЭМ

БЕР»

07.45

Мультфильмы

08.20

М/с «Смешарики»

08.30

М/с «Финес и Ферб»

09.00

Самый умный

10.30

М/с «Том и Джерри»

11.00

Галилео

12.00

Снимите это немед

ленно!
13.00

Кулинарное ток-шоу

«Одни дома»
13.30

М/с

16.00

Неделя без галстука

16.30

«Даешь молодежь!»

18.00

Шоу

ки
19.30

«6 кадров»

21.00

Комедия

Тома и Джерри»

«МОЯ

УЖАСНАЯ НЯНЯ»
22.55

«Галыгин.ру»

23.55

«Видеобитва»

00.55

Мелодрама

«ПРИ

ЗРАЧНЫЙ МИР»

03.00
«Приключения

«Уральских

пельменей». В гостях у скал

Фильм ужасов «ПЕР

ВОБЫТНОЕ ЗЛО»
04.45

Т/с «Зачарованные»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - Приключенческий полнометражный мультфильм
«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (Япония, 1995). Режиссёр: Мамо
ру Осип Роли озвучивали: Ацуко Танака, Акио Оцука, Иэмаса
Каюми, Коити Ямадэра, Тамио Оки, Ютака Накано, Тессе Гэн
да, Намаки Масакадзу, Мицуру Миямото. 2029 год. Границы
между государствами окончательно рухнули, благодаря по
всеместно распространившимся компьютерным сетям и кибер
технологиям. Когда давно разыскиваемый хакер по кличке
«Кукловод» начинает вмешиваться в политику, «9-й Отдел»
Министерства Общественной безопасности, группа киберне
тически модифицированных полицейских, получает задание
найти и остановить хакера. Но в ходе расследования возникает
вопрос: кто же такой «Кукловод» том мире, где грань между
человеком и машиной практически стерта?..
«РОССИЯ 1»
00.00 - Венсан Кассель в остросюжетном фильме «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА №1: ЛЕГЕНДА» (Франция, 2008 г.) Первая

часть истории Жака Мерина, знаменитого французского ганг
стера, который в 70-е годы был настоящим врагом государства
№ 1. В течение почти двух десятков лет Жак Мерин, выходец из
благополучной буржуазной семьи, организовывал и принимал
участие в многочисленных вооруженных налетах на француз
ские банки с редкими перерывами на тюремные отсидки, пока,
наконец, не был схвачен канадской полицией во время очеред
ного ограбления.
«НТВ»
01.05- «ИНТОКСИКАЦИЯ» (США, 2004). Режиссер-Марк
Дэвид. В ролях: Кирк Харрис, Джон Сэвидж, Эрик Робертс, Ка
милла Овербай Рус, Джоан Бэрон, Ди Дабл,Ю Браун, Аллан
Рич. Дориан - одаренный кардиохирург. Ему прочат великое
будущее, и никто не знает, что, спасая жизни другим людям,
он губит свою, снимая напряжение алкоголем в прокуренных
барах, в беспамятстве засыпая в чужих постелях и сбывая кра
деные лекарства наркодилеру в обмен на кокаин. Познакомив
шись с Анной, Дориан и ее втягивает в орбиту наркотусовки и

доводит до реанимации. Но после этого Анна, потерявшая ма
ленькую дочь по вине пьяного водителя, находит в себе силы
уехать от Дориана. Умирает его отец - бывший боксер, по
следние годы не узнававший сына из-за полученного на рин
ге слабоумия. Дориан избивает в баре посетителя и попадает
в полицию. Он теряет все, что имел - работу, отца, друзей,
любовь. Но, упав на дно черной бездны и пережив страшную
ломку, находит в себе силы вернуться к жизни и попытаться ис
пользовать последний шанс, выданный ему судьбой. Он едет
за Анной...
«РОССИЯ к»
19.55 - «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (Экран, 1977).
Режиссер Петр Фоменко. В ролях: Ольга Антонова, Людмила
Аринина, Михаил Глузский, Михаил Данилов, Расми Джабраи
лов, Мария Великанова, Владимир Пучков, Мария Миронова.
Лирическая комедия о пробуждении чувств у двух немолодых
людей, казалось бы, уже смирившихся со своим одиноче
ством.

|Ш|
МГ

главном - каждый час

РОССИЯ 24
05.00, 13.00 Вести сейчас каждый час

05.30,13.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час

Документальный

06.33

Вести. Экономика

16.48

Вести. Интервью

17.48

Вести. Интервью

18.00

Квадратный метр

18.30

Вести.

07.48

Вести. Интервью

19.30

08.48

Вести. Интервью

ник

Документальный

Ян Габинский и кол

10.15

хро

07.00

Джейми

вест

07.30

Цветочные истории

07.40

Спросите повара

Риэлторский

Ян Габинский и кол

20.30

Служба

Вести-Урал. События

22.00

Финансист

вакансий

главном - каждый час

14.00

Автоэлита

14.30

Вести.

ники

о

Коротко

Вести. Интервью

23.48

14.33

Вести. СНГ

14.48

Вести. Интервью

01.33

Вести. Экономика

15.00

Банковский счет

01.48

Вести. Интервью

15.30

УГМК: наши новости

01.53

Вести. Спорт

15.40

Доктор красоты

02.33

Вести. СНГ

02.48

Вести. Интервью

каждый час

16.00, 21.00 Вести сейчас каждый час
дели

хро

16.30,18.30 Вести. Коротко о

04.48

©

16.20

Вести. Экономика
Вести. Интервью

__________ ________________

06.00

Music

07.00

Стерео_утро.

The

best

10.10

Hit chart

11.00

Губка Боб

Jessica

Simpson

Т/с «Одна за всех»

14.30

Еда с Алексеем Зи

Д/ф «Тайные знаки.

Анна Иоанновна. Заговорен

ная на одиночество»

07.00

Мультфильмы

07.15

М/с

М/с «Спасатели»

08.40

М/с

«Черепашки-

19.00

Губка Боб Квадрат

12.00

М/с «Звездные вой

06.00

Т/с «Туристы»

08.35

«Тор gear» Автошоу

14.20

By3news

23.25

Южный парк

14.50

Hit chart

00.15

Звездный

15.20

Икона видеоигр: final

Киночарт

09.35
Боевик
ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

Комедия «ПРОЩАЙ

ТЕ, ФАРАОНЫ!»

07.15

Дневник

путеше

Фактор жизни

08.20

Крестьянская заста

ва
08.55

09.45
10.20

21 кабинет

Наши любимые жи

вотные
10.55

Реальные

истории.

«Детские тайны»
11.30

События

11.45

Комедия «У ТИХОЙ

ПРИСТАНИ...»
13.10

Концерт «Смех с до

ставкой на дом»

06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем еванге
лие вместе с Церковью
08.00 «О вере и спасении». Беседы протоие
рея Александра Игнатова (Краснодар)
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка
лендарь
07.00 Утреннее правило

и Джейсон Бейтман

Т/с «Асса»

Приключения «АПО

22.00

КАЛИПСИС»
Мировой бокс: вос

ходящие звезды

Неделя

02.45

15.50

Т/с «Улицы разбитых

«ПРЕДА

Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
Неизвестная плане

04.50

та: «Марш тысячи самура

ев»

Московская неделя

18.00

В час пик

Скандальная жизнь.

19.00

Фантастика под гри-

Музыка

05.15

Родной автохлам
БРИУМ»

«Таланты и поклон

ники». Александр Ширвиндт

19.05

Мелодрама «ЧЕРНОЕ

21.00

В центре событий

00.00

События

00.15

Временно доступен.

Станислав Говорухин

01.20

Приключения «ТРИ

СТАН И ИЗОЛЬДА»

03.45

Киноповесть

«РЯ

ДОМ С НАМИ»

05.40

06.00

М/с «Эй, Арнольд»

07.00

М/с

М/ф «Про бегемота,

который боялся прививок»

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» (Кеме
рово)
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 7 день» (Омск)
19.45 «Благое слово». Беседы протоиерея
Артемия Владимирова
19.30, 21.00 Доброе слово и Вечер в Шиш
кином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.30 «Архипастырь».
22.00 «Час Православия»

«Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»
08.25

Т/с «Саша + Маша»

08.50

Необъяснимо,

но

факт - «Дрожь земли»

15.00

Т/с «Универ»

17.00

Боевик «13 РАЙОН:

телами

БАНГКОК»
21.50

Наша Russia
Дом 2. Город любви

00.00

Дом-2. После заката

национальная» и «Фабрика

00.30

Comedy woman

удачи»

01.30

Смех без правил

02.35

«Секс»

10.00

Школа ремонта

11.00

Битва экстрасенсов

12.00

Комеди Клаб

13.00

Боевик

«ЭКВИЛИ-

с Анфисой

Чеховой

03.05

Разбуди разум

04.40

С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
08.30 Новости Татарстана. В субботу вече
ром
09.00 «Музыкальные поздравления» (на тат.
яз.)
11.00 «Урмай-2010». Музыкальный фестиваль
11.45 «Школа»
12.00 «Тамчы-июу»
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «Баскет-ТВ»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники».
Телефильмы
«Дважды приговоренный. Г. Баруди»
14.30 «Татарлар»
15.00 «Песни военных лет»
15.30 «В мире культуры». К Международному
дню театра
16.30 «Улыбнись!» Юмористическая про
грамма

Актёры Райан Рейнолдс и Джейсон Бейтман объединят
творческие силы на съёмочной площадке комедии
«The Change-Up», которую планирует снять студия
«Universal Pictures».
Бейтману досталась роль ответственного и успешного
отца семейства, который случайно меняется телом со своим
лучшим другом — бездельником и ловеласом. Роль послед
него сыграет Рейнолдс.
Режиссёром проекта станет Дэвид Добкин, который сни
мет фильм по сценарию Джона Лукаса и Скотта Мура. Съём
ки фильма начнутся в сентябре 2010 года.
Для обоих актеров это будет уже не первый опыт съёмок
в комедии. Ранее Бейтман играл с Уиллом Смитом в фильме
«Хэнкок», а Рейнолдс снимался в романтической комедии
«Предложение» с Сандрой Баллок.
Последними работами Райана Рейнолдса и Джейсона
Бейтмана стали военная драма «Погребённый» и картина
«Мне бы в небо» соответственно.
Ienta.ru

Наша Russia
Боевик «ОПАСНЫЙ

18.50
20.00

23.00

Лотереи:

поменяются

УЛЬТИМАТУМ»

«Первая

09.50

Программа передач
телекомпании “Союз”
00.00, 05.00,05.40,18.00, 22.00 Докумен
тальный ФИЛЬМ
00.45, 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, 21.30 «Материалы ХУШ Рождествен
ских чтений»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
(г.Рязань)
04.30 «Преображение» (Ставрополь)
05.50, 07.45, 18.15
«Песнопения для
06.И.00 Кузбасский ковчег. Кемерово

БЕНЧЛИ»

2 ч.

Драма «КРЕМЕНЬ»

15.25

22.00
Драма
«ВОРОШИ
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»

миф о фараоне»

Нереальная полити

фонарей»

ПЛАТЬЕ»
Д/ф «Рамзес Третий:

ПИТЕРА

00.30

14.50

16.15

ственника
07.50

Райан Рейнолдс

Фильм ужасов «ТВО

14.00

Рашн мьюзик

Ienta.ru

«ВОЗДУШ

13.00

05.00

Борис

Боевик

01.00
Эротика
ТЕЛЬСКИЙ УДАР»

12.30

Приглашает

Комедия «МАЙКЛ»

22.00

Программа «36,6»

Music

Ноткин
05.45

«БУМЕР.

ка

01.05

14.20

"ЦЕНТР

20.00

ЧЕЛОВЕК»

Короли танцпола

15.50

Д/ф «Городские ле

генды. Владимирский цен

фом «Секретно»: «Мозг»
20.00
Триллер «ПЛЕТЕНЫЙ

Секс с Текилой. Вто

смерть

Фильм ужасов «Б0-

02.30

22.35

fantasy XIII

НОВ»
17.00

РЕНИЕ

2
12.00

«АТ-

Джоли
Роберт Дауни-младший сыграет главную роль в
фантастической картине режиссёра
Альфонсо Куарона «Гравитация».
Сюжет фильма будет строиться вокруг двух членов
экипажа космической станции, которые, вернувшись на
борт после выхода в открытый космос, обнаруживают, что
остальные астронавты погибли в результате технической не
исправности.
Ранее предполагалось, что главную роль в картине будет
играть Анджелина Джоли, героиня которой должна была
остаться в одиночестве на неуправляемом корабле и прило
жить немыслимые усилия, чтобы вернуться на Землю к до
чери. Однако актриса отказалась от участия в проекте.
Съёмки фильма пройдут летом 2010 года в Лондоне и
должны будут завершиться уже к сентябрю, когда Роберт
Дауни-младший вновь вернётся к образу Шерлока Холмса в
продолжении фильма Гая Ричи.
Альфонсо Куарон планирует снять «Гравитацию» в сте
реоскопическом формате.

НАЯ ТЮРЬМА»

Аватар

на

Приключения

00.30

ны: войны клонов»

бой

Про усатых и хво

06.00

трал»

08.15

Драма «РОДНЯ»

рой раунд

«Женская

логика-5»

19.00

«Джимми-

отправится
в космос вместо
Анджелины

ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

ЛОТНАЯ ТВАРЬ»

21.40

ты

Погода
Драма «СЛУЧАЙ НА

ТИЛА ПРЕДВОДИТЕЛЬ ГУН-

Горячие парни у пли

цейском досье

13.55

Неделя без галстука

23.55

13.00

10.00

Подстава

23.30

статых

Art-коктейль

Тачку на прокачку

со

Комедия «СДЕЛКА»

18.30

20.45

«Саквояж

Т/с

Мультфильмы

Юные звезды в поли

Т/с

04.40

ниндзя»

13.00

Кухня

19.30

ные судьбы»

09.00

19.25

19.00

младший

03.00

Правда жизни

20.20

Погода

Т/с «Любовь и про

Короли танцпола

Тачку на прокачку

Вкус жизни

18.55

Города мира

17.35

12.10

18.30

Д/с «Необыкновен

16.50

ные Штаны

Следующий

11.55

клон:

Д/с «Необыкновен-

02.30

суперчервяк»

Мой

Роберт Дауни-

логика-5»
18.00

Декоративные стра

14.00

06.00

ТУ новости кино

«Женская

02.00

миным

ники
04.33

Про усатых и хво

CM""1!' "f" >
твз

Исторические

03.33

Вести. События не

16.20

10.30

чие глупости»

00.00, 04.00 Вести сейчас -

главном

Города мира

12.00

Т/с

00.00

10.00

11.00

Дело Астахова

16.00

светлым будущим»

08.10
Комедия «ВАС ВЫ
ЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»

сти
хро

Исторические

23.33

Урала

себя

статых

23.30, 04.30 Вести. Коротко о

Квадратный метр

11.30

у

дома

23.00

Вести. Интервью

12.45

Погода

Исторические

15.00

ные судьбы»

вым

06.50

недели

леги «Все о сердце»
10.48

о

Коротко

леги «Все о сердце»

фильм

путеше

Городское

ствие с Павлом Любимце

ники

Вести. Экономика

09.33

06.30

главном

18.33

фильм
07.33

16.33
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

17.00 Юбилейный вечер Ильгама Шакирова
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Лапушки». Сериал выходного дня
20.00 мультфильмы
20.30
«7
дней».
Информационноаналитическая программа
21.30 Юмористическая программа
22.00 «Хорошее настроение». Музыкальная
программа (на тат. яз.)
23.00 «Батыры» (на тат. яз.)
23.20 «Дорога без опасности»
23.30
«7
дней».
Информационно
аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Легенда Люси Кис». Художественный
фильм
02.40 «Супружество». Художественный фильм
04.25 «Песни военных лет»

"

" "

' " ‘ "....................... ■.............................■.............

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в программы.
Анекдот
Две коровы разговаривают:
-Знаешь, мне кажется, что они нас кормят только для
того, чтобы пить наше молоко, а потом убить и съесть.

—Да брось ты свою дурацкую теорию заговора, а то над
тобой всё стадо смеяться будет.

Областная

20 стр.
ЧТО такое жизнь современной
женщины? Работа с девяти до
шести. Работа сверхурочная,
взятая на дом в расчёте
сделать её после шести.
Работа по дому,которую
домочадцы часто отчего-то
и работой-то не считают,
но которая отнимает очень
много времени. Работа,
работа, работа, работа...
Замкнутый круг. Спасение,
отдушина, глоток свежего
воздуха - дорогое сердцу
увлечение, ради которого
стоит, не раздумывая,
отодвинуть все наиважнейшие
работы и заботы. Что это
может быть? Всё что угодно!
Бассейн, театр, загородные
прогулки, йога, встречи
с друзьями, концерты,
кулинария, вышивание
крестиком, фотография,
кино! В Режевском городском
округе, например, всё больше
женщин приобщаются к
кисти и карандашу. Без
малого десять лет здесь
работает студия живописи
и рисунка для взрослых.
Только вот чёткость линии и
оттенки цвета осваивают в
основном представительницы
прекрасного пола. А их
вдохновитель и наставник мужчина, режевской художник
Михаил Степанов.

■ КУЛЬТПОХОД
г·:.".::·::::::::::::::::::

Тагильская россыпь

■УВЛЕЧЕНИЯ

И водит кистью
женская рука...
Михаил Яковлевич руково
дит студией «Этюд» с момен
та её создания в 2001 году.
За это время начинающие
художницы приучили город к
выставкам. Первый вернисаж
состоялся спустя три года по
сле того, как был создан пер
вый этюд. «Суровые» критики
не раз отмечали, что женская
живопись «гораздо эмоцио
нальнее и ярче мужской», что
копии известных произведе
ний «преображены женской
индивидуальностью и отзыв
чивостью», что творческие по
иски художниц «очень скром
но названы любительскими»...
А обычные зрители уже много
лет просто наслаждаются ка
чественной живописью и гра
фикой.
Кстати, к прекрасному ху
дожницы приобщают не толь
ко режевлян, но и соседей из
Артёмовского,
Алапаевска,
совсем недавно «покорили»
Невьянск. На суд публике
представляются практически
все жанры (пейзажи, портре

18 марта 2010 года

ты, натюрморты...), техники,
направления...
Сегодня «Этюд» занимает
несколько залов в подвале
одной из режевских много
этажек. Собственно студия
- классная комната, она же
- уютная гостиная, где при
бывших всегда напоят го
рячим чаем. Библиотека по
совместительству
является
кабинетом хозяина студии.
Есть небольшая комната для
проведения небольших вы
ставок, холл, технические по
мещения... А начиналось всё
с непригодных не то что для
жизни - для пребывания под
вальных помещений. Спустя
годы «задекорированы» ком
муникации, проведено удо
влетворяющее нужды худож
ников освещение, кирпичные
стены украшены картинами,
написанными здесь же, в
укромных уголках располо
жился реквизит (африканские
маски, старинные утюги, не
обычные пыльные бутыли, ве
ера...). Реквизит, кстати, если

рассматривать студию вни
мательно, можно увидеть то в
одной, то в другой работе, на
ходящейся в студии.
Что студия для тех, кто при
ходит сюда? Отдохновение.
Отдушина. Глоток свежего
воздуха. Здесь воплощают
ся в жизнь мечты. Здесь идея
становится материей. Здесь
женщины открывают самих
себя. Хрупких. Романтичных.
Страстных. Нежных. Муже
ственных. Ранимых. Любящих.
Любимых. Чтобы понять это,
достаточно одного взгляда.
Взгляда на их работы.
Кто-то задерживается в
студии «Этюд» надолго. Ктото уходит, расправив кры
лья. Кто-то - только прикос
нувшись к холсту. Это выбор
каждого. Каждой, вернее. Но
те, кто остаётся, с нетерпе
нием ждут начала учебного
года. Говорят об особенной,
тёплой, душевной атмосфе
ре художественных встреч. С
удовольствием
задержива
ются в студии, дорисовывая
последний штрих, рассуждая
об искусстве, о своих новых
выставках и, возможно, даже
выставках-продажах, о семьях
и детях... Это же женщины.
Спустя девять лет в сухом
остатке - около сорока чело
век, постоянно занимающихся
изобразительным искусством.
Около шестидесяти попробо
вавших себя в роли художни
ка. Несколько молодых учениц
Степанова решили связать
свою судьбу с творчеством,
поступили в вузы на факуль
теты, связанные с ИЗО. А
одна из «старожилов» студии
уже значится художникомоформителем
нескольких
детских книг, недавно уви
девших свет. Осенью и весной
«Этюд» обязательно участву
ет в традиционных городских
выставках. Летом - пленэр.
Окрестности Режа (деревня
Першино, реки Бобровка и
Быстрая) - прекрасный источ
ник вдохновения. Тем более,
что основная цель этих поез
док - показать красоту родно
го края. Год назад состоялся
первый внутристудийный кон
курс «Золотая палитра».
Кто сказал, что берет ху
дожника к лицу только мужчи
не?

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: наставник
и вдохновитель
«Этюда»
М.Степанов; и вновь к моль
берту тянется рука...
Фото автора.

Изящнейшее кружево, изысканное лоскутное шитьё,
уверенная роспись по металлу, панно из бересты и соломки,
художественная обработка металла и камня — всё это
«Тагильская мозаика», пятнадцатая юбилейная выставка Центра
народного творчества и художественных ремёсел Дворца
молодёжи Нижнего Тагила.
Почти полтора десятка тами, исконно уральской техникой,
гильских
мастеров-самородков
здесь можно встретить и совер
и профессиональных художников
шенно новые, не характерные для
нашего края рукоделия. Напри
представили своё рукотворное
искусство в экспозиции, занимаю
мер, текстильные этюды, роспись
щей один из самых больших залов
тополиным пухом, плетёные из
областного краеведческого музея.
бисера украшения, панно из фри
Удивительно, что в скоростной и
волите.
довольно равнодушный ко всему
«Выставка обещает быть ин
истинному век находятся люди,
тересной и взрослым, и детям,
видящие красоту в лаковой живо
профессиональным художникам
писи, в берёзовом капе, в куске
и широкому кругу зрителей. «Та
мрамора. Пёстрая, разноязыкая,
гильская мозаика» - праздник
многоликая выставка — повод вос
красоты, мудрости и волшебства,
хититься талантом человеческих
которое щедро дарят тагильские
рук и души, удивиться сложно
мастера народного творчества»
сти и скрупулёзной виртуозности
- так позиционируют экспозицию
многих работ. Воистину, народное
её организаторы — Российский
искусство - это наша глубинная
Фонд культуры, управление куль
память, связанная с народным бы
туры Нижнего Тагила, Междуна
том и традициями предков.
родный фонд славянской пись
Наряду с вековыми орнаментаменности и культуры.

Возвращение
«Человеческого
голоса»
Спустя 35 лет в Екатеринбурге снова прозвучало одно из самых
известных произведений Франсиса Пуленка по пьесе Жана Кокто
— моноопера «Человеческий голос».
В 1975 году впервые в СССР
монооперы вряд ли кого сегодня
и в Свердловске её исполнила
заворожит или удивит, потрясти
Маргарита Владимирова (ныне
и задеть может только гениальная
— народная артистка России).
музыка и стремящееся к совер
В середине нынешнего марта в
шенству исполнение.
Екатеринбургской музыкальной
Идея постановки фрагментов
гостиной «Лея» «Человеческий
«Человеческого голоса» принад
голос» представляла Анастасия
лежит педагогу-концертмейстеру
Кубарь. Студентка четвёртого
Уральской консерватории и бес
курса Уральской консерватории
сменному участнику всех проектов
впервые предстала на публике
гостиной «Лея» пианистке Светла
не Агеевой. Среди слушателей (а
и сразу с произведением, столь
редко звучащим в силу его как му
на концерте, что проходил в музее
зыкальной, так и психологической
истории Екатеринбурга, был ан
сложности. Рассказывая историю
шлаг) было достаточно много мо
лодых слушателей. Это отрадно
оставленной женщины, ведущей
вдвойне, потому что «Человеческий
нескончаемый горестный теле
фонный разговор со своим быв
голос» - произведение отнюдь не
шим возлюбленным, молодая пе
развлекательное, требующее боль
вица предстала перед зрителем
шого сопереживания.
драматичной, искренней, над
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
ломленной, мятущейся. Сюжет

Безграничная песня
Подведены итоги отборочных туров VIII телевизионного
конкурса молодых исполнителей УрФО «Песня не знает границ»,
состоявшихся в управленческих округах области.
В начале февраля в восьмой
пройдёт областной отборочный
раз стартовал ежегодный телеви тур, в котором примут участие
зионный конкурс молодых испол
исполнители, ставшие победите
лями в управленческих округах.
нителей «Песня не знает границ»,
который в этом году посвящён
Победители областного тура (два
65-летию Победы. Во всех управ
солиста и один коллектив) будут
ленческих округах прошли отбо
представлять Свердловскую об
рочные туры, в которых приняли
ласть в финале VIII телевизион
ного конкурса молодых исполни
участие 134 солиста и 22 вокаль
ных и вокально-инструментальных
телей «Песня не знает границ»,
который пройдёт в Магнитогор
ансамбля из 42 муниципальных
образований.
ске.
В предстоящие выходные во
Татьяна ШОРОХОВА.
Дворце народного творчества
Министерство культуры Свердловской области

чДл

Концертное объединение «Уральский хор»

20 МАРТА 18.30
концертный зал Лаврова

100 -летию
Льва Христиансена основателя УРАЛЬСКОГО ХОРА

Лод 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»

От штрафбата к наградам
Мне - 84 года. Не исчезли рубцы на теле от тяжёлого ранения
в марте 1944 года при обороне Ленинграда. Прибавились
и «мирные» болезни. Живу ныне в Верхней Салде, а не в
Хабаровске, где моя малая родина, откуда весной 1943-го
был направлен в... действующую армию (так было оглашено
в приговоре ж.д. трибунала). На самом же деле - в Особый
Дальневосточный штрафной батальон. На тот момент мне было
17 лет.

ШКОЛА
В 1941 году был сдан послед
ний экзамен за восьмой класс.
Готовился учиться дальше, но
началась война, и я, как многие
ученики старших классов, был на
правлен в Хабаровское железно
дорожное ремесленное училище.
По сути, мы работали в депо, за
менив ушедших на фронт рабо
чих. Кто слесарем, кто токарем,
кто котельщиком. Я же - кочега
ром на паровозе. Бригада наша
(машинист, помощник машиниста
и кочегар) считалась передовой.
Портреты на Доске почёта в клу
бе. И так до весны 1943-го. Мне
уже пошёл восемнадцатый год и
всё чаще стал задумываться, как
попасть на фронт. К тому времени
меня аттестовали на помощника
машиниста, хотя работать про
должал кочегаром. Сделано это
было для того, чтобы не призвали
в армию (помощники машинистов
были на «брони»).
Стараюсь сегодня понять себя
в тот момент, того юношу. Кем
был, на что настроен?
Школа № 62, в которой я окон
чил восьмой класс, была, на мой
взгляд, особой - в ней была ор
ганизована юнармия. Да, как
настоящая! Были звания, роты,
батальоны. Мама мне сшила гим
настёрку, штаны-галифе. Учились,
соревнуясь, кто лучше.
К началу войны на моей груди
были значки «Юный Ворошилов
ский стрелок», ГТО, Осоавиахим,
ВПХО. И ещё мы (имею в виду та
ких же юношей) твёрдо верили:
сильнее Красной армии другой
на свете нет. Засматривались
фильмами: «Если завтра война»,
«Граница на замке». И было огор
чение, что не успеем повоевать с
фашистами, пока дорастём до 18
лет...

ТРИБУНАЛ
Работая в депо, был удив
лён событию: судили за про
гул одного слесаря. Суд был
открытым, прямо в слесарке.
Дали ему два года исправи
тельных лагерей, а вскоре в
депо пришло письмо от того
слесаря, мол, «воюю, братцы,
на фронте...».
Я считал, что для фронта,
для победы направляется всё
самое лучшее: и оружие, и
люди. А тут заключённого от
правили защищать Родину.
...В ту коварную ночь меня
вызвали в очередную поезд
ку. К месту смены паровозных
бригад я пришёл вовремя, но
нашего паровоза ещё не было.
В ожидании я зашёл в депо, в
пескосушилку, прилёг на песочек тёпленький и... задремал.
Проснулся уже под утро. Со
став с военным грузом (было
сказано в приговоре) простоял
два часа в ожидании, пока вы
звали другого кочегара.
Через несколько дней меня
судили. Явился в полном «бое
вом» снаряжении: на груди значки
«Юный ворошиловский стрелок»,
ГТО, ПВХО. В кармане комсо
мольский билет (номер помню до
сих пор: 12007658). Заседал Же
лезнодорожный трибунал - двое
мужчин и одна женщина. Из при
говора запомнились слова: «...за
задержку воинского состава на
два часа... приговорить Бухтатова
Анатолия Петровича к трём годам
лишения свободы...». И далее:
«...но, учитывая молодой возраст,
направить... в действующую ар
мию».
Зачитали мне всё это и сказа
ли: «Иди, продолжай работать и
жди повестку в армию».
Вышел я из зала трибунала в

странном состоянии: как так? Три
года дали и тут же отпустили.
После суда ещё с месяц ра
ботал, а потом пришла повест
ка: «явиться... с собой: ложку,
кружку...». Собирая вещмешок,
втолкнул туда и шахматы (к тому

времени у меня была третья кате
гория по шахматам). Как в турпо
ход собрался.
ШТРАФБАТ
Нас погрузили в вагоныпульманы. На окошечках решёт
ки, на тормозных площадках
- часовые (охрана НКВД). На
чальником состава был майор
Борисов (эту фамилию я чётко
запомнил) - хромовые сапоги,
брюки-галифе и шашка на боку.
Штрафники позже прозвали его
«зверем» - очень строгим был.
Да иначе с таким контингентом
и быть не должно. Штрафбат был
сформирован в основном из уго
ловников. Были и вроде меня, с
гражданки. Помню в моём ваго
не, на верхних нарах сидел капи
тан дальнего плавания с трубкой
в зубах. За что его судили, я не

■ НОМИНАЦИЯ «КТО ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВИДЕЛ ЭТО»

Моё военное
детство
Когда началась война, мне было чуть больше четырёх
лет. Помню, как провожали на фронт отца, Фёдора
Дмитриевича: в доме собрались родственники, соседи.
Женщины плакали.
Мама, Августа Антоновна,
осталась с пятью детьми на ру
ках. Старшая моя сестра Ирина
(в 1941-м ей исполнилось две
надцать) всю войну проработа
ла в колхозе. Впрочем, работа
находилась для всех. Мы, ма
лыши, под руководством стар
ших занимались прополкой.
Уходили в поле на целый день дёргать колючий осот. С собой
на обед мне давали пару печё
ных картошек или кусок хлеба
(если он был в доме), бутылку
молока.
Мы держали корову, не
сколько овец, так что семья
наша могла считаться по воен
ным временам благополучной.
До войны отец купил ножную

швейную машинку «Зингер», и
долгие зимние вечера мама и
сестра проводили за ней, латая
одежду. Вся семья собиралась
тогда вокруг этой машинки и за
нималась рукоделием: кто при
шивал пуговицы, кто подшивал
валенки.
В тёплое время года ходили
в лаптях. Под них деревенские
женщины ткали онучи - в кол
хозе на заработанные трудодни
выдавали лён.
Сложнее всего в те годы было
прокормить семью. Хлеба (муки,
зерна) давали очень мало.
Основное кушанье военных лет
- картошка, капуста. Наша се
мья выращивала картошку на
площади в полгектара. В колхо

зе разрешалось получить ло
шадь и плуг, чтобы подготовить
землю под посадку, но очередь
была очень большой. Большую
часть огорода вскапывали ло
патой. Боронили тоже своими
силами: в борону впрягался, как
говорится, и стар, и млад.
Зерносушилка в колхозе была
небольшая, поэтому зерно на
трудодни выдавали сырое. Су
шить его приходилось на печи.
Помню, как зимой, накатав
шись с горок, мы возвращались
домой, снимали мокрую одежду
и ложились греться на сохнущее
зерно. Часто так и засыпали.
Просыпались пропотевшими от
тепла печки - так и спасались
от простуды.
А вообще, болели дети часто:
этому способствовало плохое
питание, латаная, заношенная
одежда. Одолевали нас вши,

знал. Был и военврач с двумя
«шпалами» в петлицах. И воры в
законе были. Вот такой компа
нией мы ехали на фронт от Ха
баровска к берегам Ладожского
озера.
Запомнилась переправа через
озеро. Нас разместили на трёх
баржах. Каждую вёл катер.
День был солнечным. И вдруг
налетели немецкие самолёты,
стали бомбить. На барже, где
находилась наша группа, была
зенитка. Она открыла огонь по
самолётам. Бомбы взрыва
лись у борта баржи. Нам по
везло. А одна баржа из трёх
была потоплена.
Запомнился распредпункт
в Ленинграде на улице Карла
Маркса, 9, куда нас достави
ли под конвоем. И первое, что
бросилось в глаза - вывеска
на самом верху дома: «Убей
немца». По сегодняшним по
нятиям не совсем правильно,
надо бы - «фашиста убей». Но
шёл 1943 год. Ленинград - в
блокаде.
В распредпункте переоде
ли в военную форму, выдали
оружие - винтовки. Меня это
тоже удивило: кому винтов
ки в руки дали?! Они же из
тюрьмы, кроме игральных
карт, ничего не знали. Себя же
считал вполне пригодным крас
ноармейцем - я ворошиловский
стрелок.
Условия искупления вины были
таковы. У кого три года лишения
свободы - один месяц пребыва
ния в штрафниках. Пять лет - два
месяца. У кого 10 лет, нужно было
пробыть в штрафниках три меся
ца. И ещё: если тебя, допустим,
ранило, то считалось, что ты уже
искупил вину кровью.
Я пробыл в штрафбате ровно
месяц и был выведен из его со
става без единой царапины. Тут,
скажем прямо, повезло. Штраф
бат в первый месяц пребывания
на передовой занимал оборону
севернее Ленинграда, в райо
не Сестрорецка - Белоострова.
Оборона была в то время долго

временной и считалась тихой: по
стреливали с обеих сторон мино
мётным огнём.
Через месяц меня из штрафни
ков перевели в регулярную часть
- в 92-ю стрелковую дивизию,
которой командовал в то время
генерал-майор Паничкин.
РАЗВЕДКА БОЕМ
В дивизии вскоре зачислили
в дивизионную разведку. После
штрафбата здесь была лафа. И
кормили лучше.
В ночь с 13 на 14 марта 1944
года наша группа (20 человек)
провела разведку боем в районе
Сестрорецка (сопка Чёрная) по
захвату «языка». Я был в группе
прикрытия. Операция прошла
успешно - взяли двоих пленных,
несколько автоматов «Суоми» (на
этом участке стояли против нас
финны). С нашей стороны тоже
были потери - двое убитых, не
сколько раненых. Я был тяжело
ранен и лечился несколько меся
цев в госпитале в Озерках под Ле
нинградом.
После госпиталя получил тре
тью группу инвалидности и слу
жил до октября 1945 года в не
строевых частях. Демобилизован
как инвалид войны.
С 1954 года живу в Верхней
Салде, здесь женился. Появи
лись дети, внуки. Доучивался
в школе рабочей молодёжи. А
потом учился заочно в УрГУ им.
Горького на факультете журна
листики. С 3-го курса пришлось
бросить учёбу по семейным об
стоятельствам. Проработал на
ВСМПО 34 года. Ветеран труда.
Из боевых наград: орден Отече
ственной войны, медаль «За бо
евые заслуги», разные юбилей
ные медали.
Но главной своей наградой
считаю справку Президиума Вер
ховного Совета СССР о снятии с
меня судимости.

хотя
школьников ежедневно
проверяли. Все ученики были
острижены наголо, но и это не
помогало. Тех, у кого обнаружи
вали вшей, отправляли домой
- обрабатывать голову кероси
ном...
Отец вернулся домой после
ранения в 1944 году. Около
двадцати лет проработал пред
седателем колхоза. Уходил из
дома рано утром, когда мы ещё
спали, приходил поздно. Ви
дели мы его редко, выходных и
праздничных дней тогда не было
- стране, победившей фашизм,
требовались рабочие руки, что
бы восстать из руин.
Хорошо помню 9 мая 1945
года. Нас, учеников, тогда со
брали на школьном дворе и
объявили, что война окончи
лась. Учительница сказала, что
мы победили, потому что все
работали для этой Победы. Она
спросила: «Кто из вас трудился
в колхозе, чтобы пришла По
беда?». Я в числе прочих под
нял руку и почувствовал, что
почему-то покраснел.

• ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Виталий КНЯЗЕВ.
Ирбитское муниципальное
образование,
п.Зайково.

Анатолий БУХТАТОВ,
инвалид Великой
Отечественной войны.
г. Верхняя Салда.
Фото из семейного архива.

Победители отдохнут

в «Обуховском»
Директор государственного
унитарного предприятия «Сана
торий «Обуховский», постоян
ный участник акции «Областной
газеты» «Подписка - благотво
рительный фонд» Альберт Нико
лаевич МАКАРЯН учредил при
зы для победителей конкурса в
номинации «Кто хоть однажды
видел это» - три путёвки в сана
торий «Обуховский». Счастли
вые обладатели путёвок смогут
14 дней провести в этом люби
мом месте отдыха и лечения
уральцев в любое удобное для
них время.
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■ ГЕНИЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Век Льва Христиансена

В СЕМНАДЦАТЬ он уже
руководил оркестром народных
инструментов в энгельсском
клубе имени Степана Халтурина.
После окончания Саратовского
музыкального техникума и
Московской консерватории
возглавил отдел музыкальных
учреждений управления по делам
искусств при Совете Народных
Комиссаров РСФСР. В 1943 году Лев
Христиансен прибыл на Урал, чтобы
создать здесь ставший впоследствии
знаменитым на весь мир Уральский
хор.
В годы Второй мировой на Урал были
эвакуированы не только столичные за
воды и фабрики, но театры, симфони
ческие оркестры. Здесь кипела культур
ная и общественная жизнь. Но для того,
чтобы поддержать дух людей, необходи
мо было обратиться к истокам русской
культуры, к народному творчеству. Жанр
народной песни был в то время неверо
ятно популярен. Поэтому приняли ре
шение о создании профессионального
хора на базе уральских самодеятельных
коллективов. Этим занялся молодой эт
номузыковед Лев Христиансен. Перед
его глазами были примеры великих
коллективов - хор Пятницкого под руко
водством Захарова, Кубанский хор. Лев

Львович отправился в экспедицию, что
бы найти самых ярких и самобытных на
родных творцов. Его внимание привлек
ли два коллектива: из села Измоденово
Белоярского района и из Покровского,
что близ Артёмовского. Они и стали
основой Уральского хора.
Так сельские жители, привыкшие к
деревенским устоям, бросили всё и ока
зались в Свердловске, чтобы стать арти
стами. Жить приходилось в не очень бла
гополучных условиях: в вагонах поездов,
в «Доме крестьянина». Но любовь к песне
оказалась главным толчком ктому, чтобы
так кардинально изменить свою жизнь и
перенести любые испытания. Кристиан
сену пришлось проделать титаническую
работу, ведь необходимо было не только
научить новоявленных артистов высту
пать на сцене, но и привить им культуру
поведения, глубокое понимание лите
ратурного текста, раскрытие образа в
песне. На подготовку первой программы
ушёл целый год. Лев Львович привлёк в
хор не только певцов, но и танцоров. В те
атре оперы и балета он увидел характер
ную танцовщицу Ольгу Князеву. Она оча
ровала Христиансена своим пытливым
и понимающим отношением к народной
культуре и стала первым балетмейсте
ром Уральского хора. Именно она по
ставила легендарную «Семёру», которая
живёт в коллективе и по сей день. К это
му времени заканчивала консерваторию
молодая Неонилла Мальгинова, ставшая
хормейстером на долгие годы. Так подо
бралась великолепная команда людей с
чутким отношением к народной культуре,
поэтому после первого же выступления
хор имел ошеломляющий успех, и перед
ним открылись лучшие площадки Совет
ского Союза.
На репетициях Христиансен увлечённо
обсуждал с артистами народную песню,
рассказывал им о важности в ней звука
и слова. Певцы слушали песни, записан
ные Львом Львовичем в его поездках по

Уральскому региону. Он считал, что не
артисты учатся у него, а он у них - на
родной песне, ведь все они были непо
средственными носителями культурных
традиций, выросшими на маминых ко
лыбельных и бабушкиных сказках. Читая
письма Христиансена, можно почувство
вать его бережное отношение к песне:
«Бойтесь снобизма и пренебрежительно
го отношения к творчеству народа». Ин
тересно, что для Льва Львовича критери
ем отбора артистов была не сила голоса,
а способность припеться. Он тщательно
подбирал голос к голосу, поэтому звуча
ние хора отличалось своеобразием.
Уральский хор принимал участие во
многих фестивалях, и везде его прини
мали с невероятной теплотой. Вскоре
артистов пригласили на Берлинский фе
стиваль, куда съехались коллективы из
120 стран мира. Специально для этого
события Христиансен взял песню с по
трясающей народностью «Под окном
черёмуха колышется». И Уральский хор
спел её настолько проникновенно, что
жюри аплодировало стоя. Коллектив тог
да получил Гран-при и золочёное блюдо
от президента Германии. Это был пер
вый международный успех. И уж конечно,
не последний. Но в 1959 году Христиан
сен уехал в Саратов, покинув место ху
дожественного руководителя Уральского
хора. Но дух его жив и сегодня.
-Когда мне было восемнадцать лет,
- вспоминает народный артист России
Иван Пермяков, - хор гастролировал по
городам Поволжья. Лев Львович к тому
времени уже уехал в Саратов. И когда мы
приехали в этот город, очень волнова
лись, придёт ли Христиансен. Когда я его
увидел, был покорён манерой его разго
вора, тем, как точно Лев Львович делал
все замечания. Он сказал мне настолько
добрые слова, что они запомнились на
всю жизнь. Лев Львович был талантли
вым руководителем и обаятельным, ин
теллигентнейшим человеком. Именно

при нём Уральский хор одержал те важ
ные победы, которые помогли ему занять
своё место под солнцем.
-Сегодня ситуация более сложная, рассказывает нынешний художествен
ный руководитель хора Ирина Доку
чаева, - в первую очередь потому, что
открылись ворота на Запад. Очевидно,
что перестройка - не лучшее время для
русской культуры. Ведь молодые люди
сегодня тянутся к западным образцам,
забывая о своей родной культуре. В
дальнейшем этот пробел восполнить
будет практически невозможно. Как в
известной поговорке об Иванах, не пом
нящих родства своего: люди, которые не
чувствуют своих корней, обедняют себя
и свои будущие поколения. Духовное
состояние человека - очень серьёзный
момент в воспитании. Если мама сейчас
не поёт ребенку колыбельные, он не по
лучает важных эмоций. Например, три
года назад мы создали детский центр.
И когда дети поют народные песни, я
вижу, как в них просыпается то, чего они
не получили от своих родителей, потому
что воспитаны уже не на народной куль
туре.
20 марта в ДК им. Лаврова Уральский
хор представит особую концертную про
грамму, посвящённую столетию Льва
Христиансена, «Под окном черёмуха ко
лышется». Будут звучать исключительно
те песни, которые были записаны Христиансеном во время его поездок по
Северному, Южному и Среднему Уралу.
Специально к юбилею первого художе
ственного руководителя хора были вос
становлены песни и танцы того времени,
и это будет уникальная возможность уви
деть Уральский хор таким, каким он был
при Льве Львовиче, и таким, каким и дол
жен быть истинно народный коллектив.
Анна ЧЕРНЫХ.
НА СНИМКЕ: Лев Христиансен.
Фото из архива Уральского хора.

■ КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ

С любовью к русской песне
«Открытые, радостные,
живые!», - восхищались
молодыми артистами в
кулуарах Свердловского
областного музыкального
училища имени Чайковского
слушательницы после
концерта. «А как поют! Как
глаза горят! Так и хочется
спеть вместе с молодёжью».
И желание своё зрители
исполнили:подпевали
поначалу негромко, а
под конец недавнего
концерта народного хора
музучилища «С любовью
к России» - практически
в голос. И певцы отнюдь
не были против такой
«фамильярности». Народная
песня для того и рождена,
чтобы объединять сердца и
радовать их.
«С любовью к России» - про
ект, идейный вдохновитель ко
торого - художественный ру
ководитель хора, заслуженный
работник культуры России Вла
димир Виноградов. В сцениче
ское действо он сумел вложить
так много русской души, живых
народных традиций, что, каза
лось, национальное достояние
- народная культура, забытая
сегодня, встрепенулась, вздох
нула полной грудью. Пусть лишь
на время концерта, длившего
ся всего час с небольшим. Но

на этот час в концертном зале
Маклецкого воцарилась совер
шенно особенная атмосфера.
Молодые артисты не просто
пели хорошо заученные песни они проживали на сцене яркую,
наполненную до краёв жизнь. А
зрители, не чувствуя фальши,
проживали вместе с ними, мо
жет быть, лучшие эмоции и вос
поминания своей жизни.

«Народная музыка» - скри
вятся многие, увидев афишу.
А напрасно. Стереотип «народ
ная песня - давно устаревшее
явление» - всего лишь сте
реотип. Пусть и широко рас
пространённый. Чтобы опро
вергнуть его, достаточно было
услышать в концерте одну лишь
овацию, устроенную народному
хору. Несмолкавшие несколько

минут аплодисменты сумела
прервать только ведущая, сер
дечно поблагодарившая зал за
тёплый приём.
Если же смотреть и слушать
концертную программу с начала,
не успеваешь заметить, тем бо
лее понять, как тебя захватывает
надрывный свадебный причет
невесты (лауреат Всероссий
ского конкурса имени Плевиц-

кой Екатерина Долматова) в
вокально-хореографической
композиции «Свадебные песни
России». Кстати, театрализо
ванная композиция достаточно
точно воспроизводит основные
моменты русской свадьбы. Вы
знаете, зачем невесте заплета
ли косу или почему в преддве
рии одного из самых значитель
ных дней своей жизни молодая
плакала навзрыд? Слушая вы
ступление Кристины Мелентевой (лауреата Всероссийского
конкурса имени Плевицкой),
немедленно соглашаешься с её
рассуждениями в задорной, шу
точной песне «У других-то мужья
добры» о «несправедливости»
женской доли. А настроением
народной песни южноуральских
казаков «Слышно было за Дуна
ем», исполненной мужским ан
самблем, проникаешься с пер
вых звуков. Равно как и игривым
настроем женской группы, пред
ставлявшей сочинение Андрея
Бызова «Иванушка» (на слова
Эдуарда Вериго)...
Нужна ли сегодня русская
песня? Это не вопрос. Аплоди
ровали и подпевали ребятам из
народного хора и люди в воз
расте, и совсем молодые. Нужна
ли сегодня поддержка русской
песне в нашей стране? Вопрос
не совсем корректный. Скорее:
нужны ли стране образованные,
знающие историю и культуру
своей страны граждане?

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: народный хор
училища им.Чайковского.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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Не судитесь,
да не судимы будете?
БАСКЕТБОЛ
«Финал четырёх» розыгрыша женской Евролиги-2009/10 пройдёт в испанской Валенсии. Такое
странное, но в чём-то предсказуемое решение
приняли в штаб-квартире Европейского бюро
ФИБА. Таким образом, в Мюнхене вновь отвергли
заявку Екатеринбурга, который пытался заполу
чить этот турнир третий год подряд.
Напомним, что в 2008 году предпочтение было от
дано чешскому Брно под тем предлогом, что по непи
санному правилу нельзя проводить «Финал четырёх»
два раза подряд в одной стране, а годом ранее силь
нейший квартет женских клубов Европы принимали
в подмосковном городе Видное. В 2009 году «УГМК»
вновь дошёл до решающего раунда, и шансы Екате
ринбурга получить турнир представлялись близкими к
абсолютным, но выбор был сделан в пользу испанской
Саламанки. В кулуарах ФИБА-Европа тогда объясняли,
что нужно поддержать местный клуб «Алькон Авенида»,
впервые в истории вышедший в «Финал четырёх».
И уж нынче-то, казалось бы, у генерального секре
таря ФИБА-Европа Нара Занолина, мнение которого
считается во многом определяющим, не было других
вариантов, кроме как провести «Финал четырёх» на Ура
ле. Зал в польском Кракове не соответствует высоким
требованиям ФИБА-Европа, а испанская Валенсия че
рез год после Саламанки по идее вовсе не должна была
рассматриваться, Видное также недавно принимало
«Финал четырёх». Вроде бы логично, что все дороги при
таких раскладах должны вести в Екатеринбург.
Но ФИБА-Европа в итоге предпочла Валенсию.
Своё объяснение этому дал в интервью интернетпорталу Іпіох президент РФБ и вице-президент Ев
ропейского бюро ФИБА Сергей Чернов: «Ещё осенью
мне сказали в ФИБА, что «УГМК» опять подала на них в
арбитражный суд с требованием поменять регламент
соревнований. Нар Занолин не любит, когда его кри
тикуют, и я предупреждал «УГМК» о возможности по
добного решения по «Финалу четырёх» уже тогда, но
в клубе решили до конца отстаивать свои позиции. Я
разговаривал с членами ФИБА, и они мне прямо ска
зали, что были готовы выбрать Екатеринбург, но им
было бы неудобно перед остальными клубами и феде
рациями за то, что право провести «Финал четырёх»
отдали клубу, который подаёт на них в суд.
Напомним, что руководство «УГМК» не первый год
пытается оспорить в судебном порядке пункт регла
мента Евролиги, согласно которому клубы из одной
страны сводятся в полуфинале в одну пару, независи
мо от турнирной сетки.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

За тур до финиша —
двоевластие
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Отлично провели третий тур премьер-лиги
чемпионата России верхнепышминская команда
«УГМК» и екатеринбургский клуб «Горизонт-2012».
Верхнепышминцы на соревнованиях в Оренбурге
с одинаковым счётом 4:1 переиграли лидера чем
пионата местный «Факел Газпрома», а также «Гори
зонт-2012», московскую «Викторию», владимирский
«Луч», нижегородскую команду СДЮСШОР №13 и
питерский «Гидромет». А калининградский «Пеликан»
был и вовсе повержен всухую - 4:0.

«Горизонт-2012», кроме земляков, уступил ещё
и «Факелу» - 1:4. Остальные матчи екатеринбуржцы
выиграли: у «Виктории» и «Пеликана» - 4:3, у нижего
родцев и санкт-петербуржцев - 4:1, у «Луча» - 4:0.
Лидируют «УГМК» и «Факел Газпрома», набравшие
по 40 очков. На третьем месте «Горизонт-2012» - 36.
Далее следуют: «Виктория» - 33, «Пеликан» - 29, «Луч»
и СДЮСШОР №13 - по 25, «Гидромет» - 24.
Четвёртый заключительный тур первого этапа
чемпионата пройдёт в начале апреля в Кстово. Затем
квартет сильнейших в суперфинале разыграет меда
ли. Суперфинал пройдёте 16 по 20 июня, а право при
нять его получит клуб, выигравший первый этап.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: один из игроков команды «УГМК»
Григорий Власов.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Победы поделили
по-братски
БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - «Урал» (Екатеринбург) 95:87 (Усков - 19, Павлов - 18, И.Евграфов - 16 Шашков - 24, С.Евграфов, Кшнякин, Комаров -14)
и 71:74 (Хлопов - 17, Екимов - 15, Зинченко - 10
- Шашков - 21, Комаров - 14, Дыбовский - 10).
В свердловском «дерби» впервые сыграли друг
против друга в официальных матчах братья Илья и
Сергей Евграфовы. В первый день команда 30-летне
го Ильи более удачно провела концовку, атактические
фолы гостей себя не оправдали - ревдинцы реализо
вали шесть штрафных изряти. В повторном матче по
допечные Бориса Ливанова уже к большому перерыву,
казалось, решили все вопросы о победителе (56:37),
но удержать добытого преимущества не смогли. При
мечательно, что закрепившие победу «Урала» два очка
набрал со штрафных бросков младший Евграфов 26-летний Сергей.
Стоит отметить удачное возвращение в строй по
сле травмы капитана гостей Воскресенского. Екате
ринбуржец Шашков разменял пятую сотню набранных
очков и с показателем 16,8 очка в среднем за игру вы
шел на четвёртое место в списке самых результатив
ных снайперов дивизиона «Б».
Результаты других матчей: «Металлург-Университет» - «Ниж
ний Новгород» - 82:77,73:81; «ТГУ-Баскет» - «Спартак-Приморье»
- 77:95, 64:73; «Динамо-Теплострой» - «Рускон-Мордовия» 78:75, 92:77; «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Роснефть-КБТК» 102:69,83:76; «Иркут» - «Рязань» - 75:79,70:68.

Положение лидеров: «Нижний Новгород» - 29 побед
(34 игры), «Темп-СУМЗ» - 23 (34), «Рускон-Мордовия»
- 23 (36), «Северсталь» - 21 (32), «СибирьтелекомЛокомотив» - 21 (34), «Спартак-Приморье» - 19 (36),
«Урал»-16 (34).
27 и 28 марта команды Свердловской области сы
грают в гостях: «Темп-СУМЗ» с БК «Рязань», а «Урал» с
нальчикским «Роснефть-КБТК».

Екатерина КУЛАКОВА,
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Александр Науменко из
Лесного стал чемпионом Европы в упражнении «мед
ленная и быстрая скорость» в стрельбе по движущей
ся мишени. Результат нашего земляка - 568 очков, что
всего на один балл больше, чем у серебряного призё
ра краснодарца Михаила Азаренко.
По итогам командных состязаний, завершивших
ся в норвежском городке Меракер, первенствовала
сборная России (1686 очков). В её составе, помимо
названного дуэта, выступал также хабаровчанин Юрий
Довгаль. На втором и третьем местах - сборные Фин
ляндии (1659) и Украины (1598).
В упражнении «движущаяся мишень» Науменко
занял девятое место - 346 очков. Здесь в командном
зачете россияне стали вторыми. Довгаль, Азаренко и
Науменко выбили 1079 баллов, всего два очка прои
грав представителям Финляндии.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Победитель прошлогодней
Всемирной Универсиады екатеринбуржец Евгений
Новосёлов занял третье место на прошедшем в
Москве втором этапе Гран-при «Весенние ласточ
ки».
Выступая на трёхметровом трамплине, наш земляк
набрал 447,20 очка, пропустив вперёд партнёра по
сборной России Илью Захарова (472,70) и китайца By
Миньчонга (494,30).
ФУТЗАЛ. В очередных матчах чемпионата России
екатеринбургская команда «Таганский ряд» на выезде
переиграла московское «Динамо» - 3:1 и занимающий
второе место ярославский «Подводник» - 4:3.
После 21 матча «таганцы» набрали 41 очко и зани
мают четвёртое место. Лидирует новгородский клуб
«Волхов» - 52 очка, на втором месте «Подводник» 45, на третьем - калининградская команда «ДЭДДИ»
- 43. В списке бомбардиров чемпионата наш Андрей
Шабанов с 15 голами занимает четвёртое место,
уступая лидеру Евгению Жарову из «Волхова» 8 мя
чей.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. На завершившемся
в Пензе чемпионате России серебряные медали за
воевали екатеринбуржцы Давид Белявский и Антон
Лобачёв. Белявский отличился в опорном прыжке
(победил здесь двукратный призёр пекинской Олим
пиады Антон Голоцуцков из Северска), а Лобачёв стал
вторым в вольных упражнениях (чемпионом стал Дми
трий Баркалов из Владимира).
Кроме того, Белявский получил бронзовую медаль
за выступление на брусьях.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Победителем финального
турнира команд первой лиги, завершившегося в Мон
чегорске, стала местная команда «Кольская ГМК». Она
получила право выступать в соревнованиях высшей
лиги в будущем сезоне.
В зональном турнире участвовали и четыре коман
ды Свердловской области. Победителем состязаний
во второй группе стал «Факел» (Богданович), отказав
шийся от участия в финале по финансовым причинам.
Краснотурьинский «Маяк» занял третье место, «СКАСвердловск» - четвёртое, нижнетагильский «Метал
лург» - последнее, восьмое.
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Учащийся ека
теринбургской СДЮСШОР «Юность» Алексей Беляков
выиграл первенство России среди юниоров, завер
шившееся в подмосковной Коломне. Вторые места на
дистанциях 3000 и 5000 метров, третье - на 1500, при
несли ему победу по сумме многоборья.

...абитуриентка, с помощью прокуратуры вернувшая плату за обуче
ние.
Представители вуза наотрез отказались возвращать деньги, заявив,
что они уже потрачены на организацию учебного места. По иску проку
ратуры состоялся суд, полностью признавший правоту студентки.
В свою защиту девушка заявила, что ошиблась с выбором факуль
тета. Получив в техникуме специальность «дизайнера интерьера»,
она хотела продолжить обучение профессии в университете. В мето
дическом отделе вуза ей предложили подать документы на кафедру
дизайна и изобразительного искусства архитектурного факультета.
Уже после заключения договора на оказание платных услуг и получе
ния методических материалов по учебному курсу девушка поняла, что
ошиблась с выбором вуза, и сразу после начала учебного года подала
заявление об отчислении. Однако плату за обучение девушке не верну
ли, сообщив, что деньги уже потрачены.
Суд с такой позицией несостоявшейся альма-матер не согласился.
Абитуриентка заплатила вперёд за первые полгода обучения. По за
кону лицо, заключившее договор об оказании образовательных услуг,
вправе отказаться от его исполнения в любое время. И получить свои
деньги назад, за исключением фактически понесённых вузом рас
ходов. Таковых оказалось немногим более четырех тысяч рублей.
Остальную сумму суд изыскал с вуза в пользу истицы.

(«Российская газета»).

СПАМ УНЁС 14 МИЛЛИАРДОВ
Российская экономика в 2009 году потеряла 14,1 млрд, рублей из-за
спама. Об этом говорится в отчёте Российской ассоциации электрон
ных коммуникаций (РАЭК). Отмечается, что объём доходов российских
спамеров за прошлый год составил 3,7 млрд, рублей. Европейские спа
меры в 2009 году заработали 218 млн. евро. По данным РАЭК, Россия
является мировым лидером спам-индустрии. При этом отмечается, что
на спам приходится 20% всего российского рынка интернет-рекламы.

СИГАРЕТЫ НАЧАЛИ ВЗРЫВАТЬСЯ
Индонезиец пострадал во время курения. Анди Сусанто ехал на мо
тоцикле на работу, когда наполовину выкуренная сигарета взорвалась
у него во рту. Мужчина лишился шести зубов. На лицо ему наложили
более 50 швов. Представители табачной компании уже заплатили
5 млн. индонезийских рупий (чуть больше 520 долларов США). Сам Су
санто после случившегося бросил курить.

(«Труд»).

■ ПРАВОПОРЯДОК

Проверили — и наказали
Генеральный директор кировградского ООО по требованию
прокуратуры за нарушения закона об охране труда
дисквалифицирован на один год, а директор туринского
муниципального учреждения за злоупотребления
полномочиями приговорён к штрафу.
Директор
агрофирмы «Се
верная» И. Ершов в июне 2009
года уже привлекался к админи
стративной ответственности за
нарушение трудовых прав своих
работников. В сентябре и октябре
прокуроры провели там ещё одну
проверку и установили, в част
ности, что он снова нерегулярно
выплачивал заработную плату
всем работникам агрофирмы, не
обеспечивал людей спецодеждой,
спецобувью и другими средства
ми индивидуальной защиты и,
кроме того, привлекал работников
к труду в выходные и праздничные
дни по основаниям, не предусмо
тренным Трудовым кодексом РФ.
Как сообщает пресс-служба
областной прокуратуры, за эти
нарушения И.Ершов постановле
нием мирового судьи был дис
квалифицирован сроком на один
год. Однако он не согласился с
таким наказанием и обратился
в Кировградский городской суд,
намереваясь обжаловать поста
новление мирового судьи.
Но решением Кировградского
городского суда жалоба И.Ершова
оставлена без удовлетворения, а
постановление мирового судьи,
напротив, - без изменения. Руко
водитель ООО признан виновным
по части 2 статьи 5.27 КоАП РФ (на
рушение законодательства о труде
и об охране труда) и лишён права
занимать руководящую должность.
А в Туринске вынесен обви
нительный приговор в отноше
нии директора муниципального

учреждения «Центр молодёжных
инициатив», который в течение
двух лет на основании фиктив
ных заявлений издавал приказы о
приёме на работу лиц, которые в
действительности в этом Центре
не работали.
Мёртвые
души»
якобы
принимались на работу
на должности педагогов дополнительного образования и
тренеров-преподавателей.
На
их имена стабильно начислялась
заработная
плата из средств
бюджета Туринского городского
округа. Потом эти деньги присва
ивались директором и тратились
как на личные нужды, так и на ор
ганизацию различных корпора
тивных мероприятий и приобре
тение подарков для сотрудников.
Как сообщает пресс-служба
Управления Генеральной проку
ратуры РФ в УрФО, в результате
этих противоправных действий
женщины-руководителя муници
пальному бюджету был причинен
ущерб в размере 72 тысяч ру
блей. Туринским районным судом
она признана виновной в совер
шении преступления, предусмо
тренного статьёй 285 Уголовного
кодекса России (злоупотребле
ние должностными полномочия
ми). Ей назначено наказание в
виде крупного денежного штра
фа. Причинённый материальный
ущерб будет взыскан с виновной
в судебном порядке.

Сергей НИКИТИН.

«Телефон доверия» ГУВД по
Свердловской области: (343) 358-71-61
www.guvdso.ru
27 марта 2010 года в 12 часов в Доме культуры села Мраморское
состоится вечер, посвящённый 160-летию образования школы в

селе Мраморском.
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волуние 16.03.
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