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Во многих байкаловских сёлах чистая 
питьевая вода стала недоступной роскошью

Жители многих деревень Байкаловского муниципального 
района страдают от недостатка питьевой воды. Качество 
грунтовых вод здесь во все времена было неважным. Но в 
последние годы на эту проблему наслоилась другая - упадок 
всей инфраструктуры водоснабжения сельских территорий.

Ангелина Ивановна Шанауро- 
ва, пенсионерка из села Красно
полянское, уже и забыла, какая на 
вкус бывает чистая ключевая 
вода.

-Беда у нас с водой, - жалует
ся женщина, переливая содержи
мое колодезной бадьи в вёдра.

В свои 76 лет она носит вёдра 
с водой на коромысле. Ходит на 
ближний колодец, который распо
ложен рядом с домом. Приносит 
по два ведра за раз. Но тяготит 
женщину другое - вода в колодце 
негодная, её нужно отстаивать и 
фильтровать. Но даже после это
го она имеет специфический при
вкус. Те, кто помоложе, ходят на 
дальний конец села, там вода луч
ше. Кто побогаче - покупают воду 
в бутылках. А вот у пенсионеров 
выбора нет - берут воду из бли
жайшего колодца.

От недостатка качественной 
питьевой воды в разной степени 
страдают почти все населённые 
пункты Краснополянского сельс
кого поселения. В том же Крас
нополянском на сотни людей, 
проживающих в нём, всего четы
ре колодца с питьевой водой. 

Вода в других колодцах, как рас
сказала местная жительница и 
депутат Байкаловской районной 
Думы Надежда Ильиных, годится 
только на полив. Даже стирать и 
использовать для мытья в бане 
такую воду нельзя. Слишком жёс
ткая, а в некоторых случаях - и с 
запахом. Зимой жителей выруча
ет снег, а летом многие собирают 
дождевую воду.

Особенно тяжко пришлось 
краснополянцам в прошлом году. 
Летом из-за дождей все колодцы 
переполнились водой. По сути, в 
них уходила грязная вода с повер
хности почвы.

-Чудом удалось избежать тог
да кишечных инфекций, - считает 
Надежда Ильиных.

Люди стали откачивать воду из 
колодцев, пытаясь очистить их. 
Но тут случилась новая беда - 
осенняя засуха. Уровень воды в 
колодцах упал. Так продолжалось 
всю зиму. Не радует местных жи
телей и нынешняя дружная весна: 
талые воды быстро уходят в реч
ки, не напитав влагой почву и ко
лодцы.

Ситуация с водой в этих мес

тах не всегда была столь критич
ной. Ещё в середине прошлого 
века в деревнях и сёлах, распо
ложенных вдоль Ницы,брали воду 
из реки. Ница была чистая. По
зднее стали строить системы цен
трализованного водоснабжения: 
скважины, водонапорные башни и 
уличные водопроводы. Например, 
на территории Краснополянского 
сельского поселения централизо
ванное водоснабжение есть в 
селе Елань. В других сёлах и де
ревнях устраивали колодцы. По
могали в этом и хозяйства, и вла
сти. Были тогда и мастера, спо
собные выбрать место для колод
ца, вырыть его.

Всё изменилось в начале де
вяностых годов. Многие сельско
хозяйственные предприятия ра
зорились, местной власти стало 
не до воды, а домовитые мужики 
подались в город или «на севе
ра». За эти годы обветшали ко
лодцы, пришли в негодность или 
вовсе остались бесхозными водо
напорные башни и водопроводы. 
Отсюда - и нынешние беды с во
дой. В некоторых деревнях эта 
проблема поставила население 
практически на грань выживания. 
Так, например, случилось в селе 
Мурманское.

В этом селе когда-то были по
строены свинокомплекс и систе
ма централизованного водоснаб
жения. Когда свинокомплекс зак

рыли, хозяйство, на балансе ко
торого была водонапорная баш
ня, забросило и её. Село осталось 
без воды.

-Я не представляю себе, как 
выжили люди в Мурмане. Расска
зывают, что они даже собирали 
воду из луж и пили её, - поведала 
мне Надежда Ильиных.

В 2006 году там построили три 
колодца. Из них только один ока
зался с питьевой водой. Этим ко
лодцем Мурманское и живёт. Вода 
из других колодцев годится лишь 
на хозяйственные нужды, стирку. 
Но, прежде чем использовать, её 
приходится дедовским способом 
настаивать на берёзовой золе - 
щёлоке.

Вместе с Надеждой Ильиных и 
её коллегой по районной Думе Га- 
линой Губиной едем в другую про
блемную деревню - Менщикову. 
Ситуация здесь схожа с той, что 
произошла в Мурманском. Вот 
только водонапорную башню уда
лось сохранить. Заменили и часть 
уличного водопровода. Как раз к 
нашему приезду пустили воду. 
Правда, водопровод уложили 
лишь до середины деревни. Но и 
это благо. До этого пять лет мес
тные жители маялись, таская воду 
с реки и с бывшей фермы, где со
хранилась водонапорная башня.

Девчата, набиравшие на дере
венской улице воду, рассказали, 
что раньше приходилось возить 

её флягами почти за полтора ки
лометра. Если на дворе имеешь 
скотину, за день таких ходок нуж
но было сделать три. А если зате
ваешь стирку и помывку - прибав
ляй ещё столько же.

-Меня уже второй раз избира
ют депутатом районной Думы, и 
всё это время я бьюсь за то, что
бы местная власть занялась про
блемой питьевой воды в дерев
нях. Результат есть, но очень не
большой. У района просто нет на 
это денег, - рассказывала Гали
на Губина.

Нет денег и в казне сельского 
поселения. Как рассказала На
дежда Ильиных, бывший местный 
глава Андрей Кузеванов, которо
го почти месяц назад Байкаловс- 
кий районный суд отстранил от 
должности, делами поселения 
практически не занимался. В ито
ге поселение оказалось без пол
ноценного бюджета, не был дол
жным образом сформирован му
ниципальный заказ, не подана за
явка на реализацию мероприятий 
по водоснабжению в рамках про
граммы «Уральская деревня».

Заместитель главы Краснопо
лянского сельского поселения по 
благоустройству Владимир Кар
пов составил целый список работ 
по водоснабжению, которые не
обходимо осуществить. Но даль
ше этого дело не идёт. Чтобы со
ставить хотя бы их смету, нужны 
специалисты, нужны деньги. Ни 
того, ни другого на местах нет.

То немногое, что удалось сде
лать, было реализовано благода
ря программе «Родники». Так, 
около Елани был благоустроен 
ключик «Людмила». Теперь сюда 
за родниковой водой ездит чуть 
ли не полрайона. Конечно, дос
тупна эта водица только тем, у 
кого есть машина. Та же Ангели
на Ивановна Шанаурова сюда, за 
17 километров, не выберется.

По словам моих собеседниц, 
сейчас в Байкаловском муници
пальном районе разрабатывают 
свою целевую программу по во
доснабжению. За четыре года на 
эти цели планируется потратить 
7 миллионов рублей. Из них на 
строительство колодцев и благо
устройство природных источни
ков воды заложено всего 400 ты
сяч рублей. Но этих денег хватит 
на устройство двух-трех колодцев 
в год. Мизер по сравнению с тем, 
что требуется. Где же выход?

-Выход один - просить облас
тные власти помочь территории в 
решении проблемы водоснабже
ния, - считает Надежда Ильиных. 
- Если горожане имеют право по
лучать 350 литров воды в сутки, и 
этот норматив подкреплён финан
сами, организационно-хозяй
ственной базой, то почему в от
ношении селян допущена неспра
ведливость? У них и нормативов 
нет, и средств на это им никто не 
даёт. Как будто на селе живут 
люди второго сорта.

И всё же в Краснополянском 
надеются, что беды с водой рано 
или поздно закончатся. Ведь не 
зря в области разрабатывается 
масштабная программа «Уральс
кая деревня». Проблему нехватки 
чистой питьевой воды воды на 
селе вполне можно решить в рам
ках этой программы. И что может 
быть важнее воды?

Рудольф ГРАШИН.
Фото автора.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В СОСТАВЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Средний Урал - Болгария:
ДЕЛЕГАЦИИ В СЛОВАКИЮ

Эдуард Россель 3-4 апреля будет находиться в Словакии в соста
ве официальной делегации Российской Федерации во главе с пред
седателем правительства Виктором Зубковым.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
поздравил члена сборной команды России по биатлону, 
жительницу Новоуральска Наталью Соколову. Она завоевала 
«золото» на 22-километровой дистанции марафона на 
чемпионате России, который прошел в селе Уват Тюменской 
области, оставив позади 32 опытнейших соперницы.

Стоит отметить, что победа была не из легких. В рамках чемпио
ната России марафон проводился впервые. И первоначально протя
женность марафонской дистанции у женщин должна была быть 30 
километров, но за день до старта организаторы «сжалились» над 
участницами, сократив дистанцию на восемь километров, но оста
вили, тем не менее, восемь огневых рубежей.

Эдуард Россель в своей телеграмме отметил: «С гордостью сле
жу за Вашими успехами. Так держать! Не успел поздравить Вас с 
«серебром», как Вы завоевали «золото». Ваш чемпионский результат 
навсегда останется в истории биатлона, так как показан в дисципли
не, проводящейся впервые в мире. Желаю удачи с прицелом на олим
пийские победы».

Как известно, сейчас на Среднем Урале биатлон стал одной из 
точек спортивного роста. По решению губернатора Эдуарда Росселя 
в ближайшие годы на горе Белой будет возведен современный ком
плекс для соревнований по этому виду спорта.

ПОДПИСАНЫ УКАЗЫ ОБ ОТСТАВКАХ
Эдуард Россель подписал Указ губернатора Свердловской обла

сти об освобождении Владимира Молчанова от должности первого 
заместителя председателя правительства Свердловской области по 
координации деятельности областного хозяйства - министра про
мышленности и науки Свердловской области в связи с доброволь
ной отставкой и выходом на государственную пенсию.

Эдуард Россель подписал Указ губернатора Свердловской обла
сти об освобождении Сергея Никонова от должности управляющего 
делами губернатора Свердловской области и правительства Сверд
ловской области, члена правительства Свердловской области в свя
зи с добровольной отставкой.

■ ТРУДОВОЙ КОНФЛИКТ

Забастовка

дружеские связи укрепляются

п ро до л жается
2 апреля ситуация на шахте «Красная Шапочка» 
не изменилась. Шахтеры по-прежнему отказываются выйти 
на поверхность и прекратить забастовку.

Я Между тем правительство 
Свердловской области, руковод- 

| ство РУСАЛа, которому принад- 
| лежит шахта, и представители 
I профсоюзов пытаются найти спо- 
I собы разрешения конфликта.

Так, вечером 1 апреля пред- 
Ц седатель правительства области 
| Виктор Кокшаров провел рабочее 

Ц совещание, связанное с ситуаци- 
Н ей в Североуральске. В совеща- 
Я нии приняли участие первый за- 
Я меститель председателя прави- 
Я тельства области по экономичес- 
Ц кой политике и развитию - ми- 
Я нистр экономики и труда Михаил 
Ц Максимов, председатель облас- 
Ц гной Федерации профсоюзов Ан- 
Н дрей Ветлужских, сотрудники 
я прокураторы и органов внутрен

них дел, представители компании 
«РУСАЛ».

Все участники совещания при
шли к выводу: необходимо пере
вести конфликт в правовое русло 
и обсуждать все вопросы, в том 
числе и о повышении заработной 
платы шахтерам, за столом пере- 

Ц говоров.
Я Правительство области при

По данным Уралгидрометцентра, 4 апреля і 
, , ожидается облачная, с прояснениями, погода, 

I І^ПОГОДЗ ) местами - кратковременные осадки, преимуще- I 
1 ственно в виде снега. Ветер северо-восточный |

6-11 м/сек. Температура воздуха ночью О... ми- , 
I нус 5, при прояснении до минус 10, днем плюс 3... плюс 8, на · 
| севере области до минус 2 градусов.

В районе Екатеринбурга 4 апреля восход Солнца — в 7.19, 
I заход - в 20.43, продолжительность дня - 13.24; восход Луны - I 
| в 6.37, заход - в 18.29, начало сумерек - в 6.39, конец сумерек | 
, - в 21.23, фаза Луны - последняя четверть 30.03. .

зывает лидеров профсоюзов вы
вести людей из шахты и отстаи
вать свои трудовые права в за
конном порядке.

Рано или поздно шахтеры бу
дут вынуждены подняться. На 
глубине 600 метров серьезные 
переговоры не ведутся. Но когда 
это произойдет, сказать пока 
сложно: по мнению пресс-служ
бы СУБРа, бастующие получают 
далеко не всю информацию. 
Пока не ясно, известно ли им о 
призыве правительства области 
и о результатах совещания.

По сути, шахтеры своего доби
лись: привлекли внимание к про
блемам, озвучили требования. Бу
дут ли эти требования удовлетво
рены и в каком объеме, станет 
ясно только когда забастовка пре
кратится. А пока градообразую
щее предприятие Североураль
ска остановлено и ежедневно не
сет весьма серьезные потери, 
объем которых можно будет под
считать только после того, как за
бастовка будет прекращена.

Алла БАРАНОВА.

Эдуард Россель 2 апреля принял делегацию Народного 
собрания Республики Болгария, прибывшую на Средний Урал 
по приглашению Законодательного собрания Свердловской 
области. Б 2007 году в Болгарии побывала делегация
Свердловской области во главе 
Думы Николаем Ворониным.

Губернатор подробно расска
зал гостям, что представляет со
бой самый мощный регион России, 
расположенный на границе Евро
пы и Азии:

- Природа богато одарила нас. 
На Урале есть почти все полезные 
ископаемые и все отрасли про
мышленности - металлургия, ма
шиностроение, приборостроение, 
развитое сельское хозяйство, на
ука и образование. Концентрация 
промышленности в Свердловской 
области в три раза выше, чем в це
лом по России. А Екатеринбург 
фактически является центром все
го Уральского региона.

Эдуард Россель остановился и 
на международных контактах на
шего региона. В середине 90-х го
дов прошлого века мы начали 
внешнеэкономическую деятель
ность с товарооборота в 10 мил
лионов долларов. В 2007 году обо
рот превысил уже 11,5 миллиарда 
долларов, и в ближайшие три-че
тыре года он достигнет 20 милли
ардов долларов. В 2000 году, ут
верждая перспективную програм
му развития области на 15 лет, мы 
считали, что потребуется ежегод
но вкладывать в экономику 3,5 
миллиарда долларов, фактически

Восстановить былое и развить новое

Сразу после встречи с губернатором Свердловской области 
Эдуардом Росселем делегация Народного собрания Республики 
Болгария встретилась с депутатами обеих палат областного 
Законодательного Собрания. Совещание провели председатель 
областной Думы Николай Воронин, председатель Палаты 
Представителей Людмила Бабушкина, а также зарубежные 
гости - Пламен Грозданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Болгарии в РФ, и Петр Кынев, председатель парламентской 
группы «Болгария - Россия».

Тот факт, что по приглашению 
области приехали представители 
парламента страны, Николай Во
ронин назвал большой честью и 
выражением доверия к нашему 
региону. «Свердловская область, 
безусловно, является одним из са
мых важных регионов России, — 
заметил господин Грозданов. - 
Раньше, до того, как разрушилась 
социалистическая система, у нас 
с вами были очень хорошие свя
зи. Сегодня хотелось бы восста
новить былое и развить новое вза
имодействие. Нам нужно навер
стать то, что мы упустили в начале 
90-х».

Одной из важных целей сотруд
ничества России и Болгарии де
путаты назвали налаживание 
транспортных связей между стра
нами. Господин Грозданов отме
тил, что организацию прямого 
рейса София-Екатеринбург, кото
рый, возможно, появится в бли-

председателем областной

этот уровень уже превысили в два 
с лишним раза.

- Мы планировали добиться уд
воения производства к 2010 году 
по сравнению с 2000 годом - от
метил Эдуард Россель. - Но сде
лаем это на год раньше, в 2009-м.

Говоря о развитии связей Сред
него Урала с Болгарией, губерна
тор особо выделил такие отрасли 
как производство медицинского 
оборудования и выпуск лекарств. 
В Болгарии они традиционно раз
виты, а мы создали эти производ
ства в последние годы, в ходе ре
формирования оборонных пред
приятий. Еще одна важная сфера 
сотрудничества - туризм. Болга
рия всегда была популярным мес
том отдыха уральцев, нам тоже 
есть что показать гостям. Если уда
стся решить вопрос об открытии 
авиарейса София - Екатеринбург, 
туристов станет намного больше.

Эдуард Россель напомнил также 
гостям, что два года назад делега
ция во главе с губернатором Софий
ской области Эмилом Ивановым 
принимала участие в работе Рос
сийского экономического форума, 
и пригласил их побывать в 2009 году 
на следующем форуме, который уже 
будет международным.

жайшем будущем, он считает од
ним из главных условий для раз
вития торгово-экономических от
ношений. Николай Воронин под
черкнул важность восстановления 
продовольственных поставок из 
Болгарии в Россию и в Свердлов
скую область в частности. Для ре
ализации болгарских товаров, по 
его словам, на Урале планируется 
создание специального торгово
го центра.

В завершение встречи с ураль
скими депутатами представители 
болгарской делегации ответили 
на вопросы журналистов. К при
меру, почему помимо культурных 
объектов делегация посетит неко
торые ведущие областные произ
водственные предприятия, в час
тности, Первоуральский ново
трубный завод. «Дело в том, что 
на межправительственном уровне 
политическое сотрудничество на
лажено, - ответил посол. — Но

Чрезвычайный и Полномочный 
посол Болгарии в Российской Фе
дерации Пламен Грозданов, по
благодарив за гостеприимство, 
отметил, что в последние два года 
дружеские связи между нашими 
странами восстанавливаются и 
развиваются дальше.

В начале 2008 года в Болгарии 
побывал с официальным визитом 
Президент России В.В.Путин, 
были подписаны важные догово
ры, которые определят развитие 
сотрудничества между нашими 
странами на многие годы.

2008 год объявлен Годом Рос
сии в Болгарии, а 2009-й будет Го
дом Болгарии в России. Сейчас 
наша задача - развивать связи на 
уровне регионов, отметил посол.

Глава делегации - председа
тель парламентской группы «Бол
гария - Россия» в Народном со
брании республики Петр Кынев 
подтвердил, что они готовы к даль
нейшему развитию сотрудниче
ства на уровне регионов. Сегодня 
64 болгарских города имеют дру
жеские связи с российскими горо
дами, их число будет увеличивать
ся. Россия и Болгария,заявил Петр 
Кынев, связаны многовековыми 
узами дружбы, и мы будем эту 
дружбу всячески укреплять.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

когда речь идёт об экономических 
отношениях, мы вынуждены при
знать, что для Болгарии «минусо
вый» результат очень велик. Нас 
это не устраивает. Поэтому из 
ряда предложений со стороны 
Свердловской области мы выбра
ли для визита несколько успешных 
заводов, чтобы получше познако
миться с уральскими предприни
мателями для создания совмест
ных бизнес-проектов». Николай 
Воронин в ответ выразил готов
ность всячески содействовать 
бизнесменам Свердловской обла
сти, которые напрямую сотрудни
чают или планируют работать с 
предприятиями и организациями 
Болгарии.

Рабочий визит болгарской де
легации продлится до 4 апреля. 
Гости посетят Невьянск, где 
встретятся с руководителями Не
вьянского городского округа, а 
также познакомятся с достопри
мечательностями города.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

НА СНИМКЕ: (слева направо) 
Пламен Грозданов, Петр Кы
нев, Николай Воронин и Люд
мила Бабушкина.

Фото автора.
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■ ОСОБАЯ СИТУАЦИЯ

Пока не случилась
бела...

Электропоезд притормозил у посёлка 
Сарта Шалинского городского округа. 
Пассажиры высыпали перед стоящим 
составом и бросились на абордаж 
грузовой платформы. Ни подземного 
туннеля, ни иного безопасного перехода 
здесь нет. А должен быть. Иначе беда...

«Обращаются к вам учителя Саргинской 
средней общеобразовательной школы с 
просьбой оборудовать станцию Сарга пеше
ходным переходом через железнодорожные 
пути.

Мы обеспокоены сложившейся ситуацией. 
По ту сторону путей проживает пятнадцать уча
щихся, из них девять — ученики начальной 
школы, и трое педагогов.

Детям и учителям приходится не раз в те
чение дня пересекать железную дорогу, сле
дуя в школу и обратно... Детям приходится 
подлезать под вагоны. Родители и мы, учите
ля, беспокоимся за их жизнь. Педагоги, про
ходя под составом, терпят моральный и мате
риальный ущерб.

Переезд через пути находится более чем в 
полутора километрах от станции. Дорога не
безопасна: по ней ходят лесовозы и другие 
грузовые автомобили. Маленькие дети под
вергаются опасности и здесь. Родители вы
нуждены отрываться от работы,чтобы прово
дить детей домой и в школу, или задерживают 
их у себя на рабочем месте до окончания сме
ны.

У нас организован подвоз учащихся по ут
рам на занятия. Но так как у детей уроки за
канчиваются в разное время, в школе работа
ют кружки, секции, мы не имеем возможности 
доставить каждого ребёнка к месту назначе
ния.

Уважаемый Олег Николаевич, пока не слу
чилась беда, примите меры! Мы в ответе за 
детей вместе с вами, но решить эту проблему 
можете только вы...».

Это письмо педагоги Саргинской школы на
правили главе администрации Шалинского го
родского округа Олегу Сандакову. Точно та
кое же послание ушло руководителю Сверд
ловской железной дороги.

—Я, конечно, сразу отреагировал. Обратил
ся в областное министерство промышленнос
ти и науки. Там выслушали и обещали по
мочь, — рассказал спецкору «ОТ» по телефо
ну глава Шалинского городского округа Олег 
Сандаков.

...Да не скоро дело делается. То письмо учи-

теля Сарги написали в День защиты детей 1 
июня 2006 года. А спецкор «ОГ» форсировал в 
Сарге грузовой состав вместе со стариками и 
малыми детьми на прошлой неделе.

—Уже и начальник железной дороги сменил
ся. Давайте обратимся к новому!— предложи
ла коллективу директор Саргинской школы 
Светлана Пономарёва.

Резонно. Кресло руководителя Свердловс
кой железной дороги с апреля прошлого года 
занимает Владимир Супрун, возглавлявший ра
нее Красноярскую железную дорогу (в 2006 
году её признали самой безопасной в России, 
Свердловскую — одной из худших).

Представляя свердловчанам нового началь
ника, президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин 
заявил: «Самые большие проблемы мы обна
ружили в путевом хозяйстве. Те фотографии, 
те доклады, которые я получил, конечно, по
вергли меня в очень серьёзную и напряжённую 
задумчивость относительно того, как выводить 
дорогу из сложившегося положения». 
(www.upmonitor.ru).

Речь шла в основном о техническом состоя
нии железнодорожных путей. К примеру, учас
ток полотна от Первоуральска и далее специа
листы признали аварийным, и железнодорож
ники занялись там капитальным ремонтом. 
Дойдут, надо полагать, руки и до пешеходных 
переходов. Ведь железная дорога должна быть 
не только надёжна для перемещения грузов, 
но, прежде всего, — безопасна для людей.

А безопасности железнодорожники уделя
ют большое внимание. В тот год, когда учителя 
Сарги стучались во все двери, на СвЖД разра
ботали рекомендации для пешеходов, пересе
кающих железнодорожные пути.

«Переходить железнодорожные пути можно 
только в установленных местах, пользуясь пе
шеходными мостами, тоннелями и переезда
ми, — говорится в правилах,— При этом нару
шение правил перехода железнодорожных пу
тей является административным нарушением 
— на нарушителей накладывается штраф в раз

мере одной минимальной зарплаты и
выносится предупреждение».

Значит, все саргинцы и гости по
сёлка, переползающие под вагонами 
и по платформам железную дорогу, 
злостные нарушители. Так сложилось, 
что магистраль разрезала пополам 
жилой посёлок. До недавних пор по
езда здесь пулей пролетали мимо — 
можно было переждать. И то, расска
зывают, был случай, когда замешкав
шуюся старушку «зарезало» насмерть. 
Теперь на этой станции сделали «от
стойник», и громадные грузовые со
ставы стоят на пути часами. Поэтому 
люди переходят железнодорожные 
пути как придётся.

В конце прошлого года в Шали по
бывали представители СвЖД и обе
щали построить пешеходный мост в 
Сарге 2008-2009 годах. Об этом со
общил мне недавно по телефону гла
ва Шалинского городского округа 
О.Сандаков.

Сколько еще придётся рисковать 
жизнью жителям Сарги? Конкретного 
ответа мы ждём от руководства СвЖД. 
К сожалению, подобная ситуация 
встречается и на других станциях.

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото автора.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Вас слушает военный комиссар 
Свердловской области

Сегодня, 3 апреля, 
гостем «Областной 
газеты» будет военный 
комиссар
Свердловской области 
полковник Александр 
Владимирович 
КЛЕШНИН.

Из первых уст вы смо
жете узнать все тонкости 
о предстоящем призыве 
на военную службу, спро
сить об изменениях в за
конодательстве о призы
вах. Изменений действи
тельно много. Впервые 
нынешние новобранцы от
правятся служить не на 
полтора-два года, а всего
на 12 месяцев. Что изменится в армии в связи с сокращением срока 
службы? Какая работа проводится сейчас в призывных комиссиях му
ниципальных образований области? Как проводится на Среднем Урале 
патриотическое воспитание? Какие есть изменения в пенсионном обес
печении военнослужащих запаса (в отставке)?

Если вы хотите стать профессиональным военным - не пропусти
те возможность получить квалифицированную консультацию о том, 
как поступить в военное учебное заведение и как пойти на службу по 
контракту.

Уважаемый читатель «ОГ»! Вы не только сможете выслушать отве
ты на интересующие вас вопросы, но и высказать свои предложения и 
замечания - полковник А.Клешнин вас внимательно выслушает.

Все вопросы вы можете задать 
Александру Владимировичу 

с 15.00 до 17.00 сегодня, 3 апреля, 
по телефонам «Прямой линии»: 

-(343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии»! 
Полковник А.КЛЕШНИН ждёт ваших звонков.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

В условиях эпилемии
«В Свердловской области сложилась экстремально тяжелая 
ситуация по ВИЧ/СПИД. Это связано с очень рискованным 
поведением молодежи. Однако большой плюс Среднего 
Урала в том, что, по сравнению с другими территориями, 
здесь очень активный гражданский сектор», - говорит 
консультант по ВИЧ/СПИДу в России Социального агентства 
протестантских церквей в Германии Елена Веселовская.

Вчера в пресс-центре ТАСС- 
Урал итоги международного 
двухлетнего проекта «Вместе 
против ВИЧ/СПИД в Свердловс
кой области» подводили руково
дители регионального обще
ственного фонда «Новое время», 
регионального бюро поддержки 
программы сотрудничества Ев
ропейского союза, а также врач 
Свердловского областного цент
ра по профилактике и борьбе со 
СПИДом.

Ситуация чрезвычайная. 
Ежедневно в области выявляют 
10-12 новых случаев ВИЧ. Ежед
невно один человек умирает от 
СПИДа. Врачи, чиновники, пред
ставители общественных органи
заций фактически «кричат» о том, 
что эпидемия вышла за рамки 
маргинальных групп: сейчас ос
новной способ передачи ВИЧ - 
половой. В области зарегистри
ровано более 34 тысяч ВИЧ-ин
фицированных. Эксперты утвер
ждают: смело умножайте цифру 
на три. Некоторые говорят: на че
тыре - на пять...

«Мы должны четко понимать, 
что сегодня живем в условиях 
эпидемии ВИЧ/СПИД, - говорит 
директор «Нового времени» Ма
рина Халидова. - И в этих усло
виях нужно предпринимать адек
ватные шаги, чтобы как-то повли
ять на ситуацию. Прежде всего - 
объединиться: государственным 
структурам, общественным орга
низациям, частным компани
ям...»

Благодаря двухлетней работе 
фонда, более глубоко изучили 
причины стремительного распро
странения эпидемии в области (в 
1998 году в области было заре-
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гистрировано всего 140 случаев 
(!) ВИЧ), созданы успешные ме
ханизмы взаимодействия орга
низаций, усовершенствованы и 
разработаны новые технологии 
профилактики.

Работа велась в пяти городах: 
Краснотурьинске, Кировграде, 
Сухом Логе, Ревде и Екатерин
бурге, где сотрудники фонда на
шли понимание и заинтересо
ванность не только среди обще- I 
ственных организаций, но и 
представителей администрации. I 
Результаты показала: малоэф- | 
фективны программы и меро- I 
приятия, в которых не учитыва- I 
ются потребности целевых 
групп. У инфицированной бере- | 
менной женщины и освободив- I 
шегося заключенного совершен- I 
но разные причины принимать I 
или не принимать препараты. 8 
Занимались поиском «ключевых | 
партнеров» во властных структу- I 
рах: без конкретной поддержки І 
реализовывать намерения край- | 
не сложно.

Сегодня в Доме правитель
ства области впервые пройдет I 
расширенное заседание коорди
национной комиссии по проти
водействию распространению * 
ВИЧ-инфекции. Основная зада- I 
ча - начать выстраивать систе- я 
му взаимодействия и координа- | 
ции деятельности в муниципали- я 
тетах. Ведь при том, что Сверд
ловская область находится на 
втором месте (после Санкт-Пе- | 
тербурга) по числу заболевших, | 
в 23 муниципалитетах целевые р 
программы по профилактике | 
ВИЧ просто отсутствуют!

Ирина ВОЛЬХИНА.

http://www.upmonitor.ru
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■ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Прием ведет поликлиййкаГ^оциальная
С начала февраля нынешнего года на базе нижнетуринского 
центра социальной помощи семье и детям запущен в действие 
проект «Социальная поликлиника». На сегодня - она 
единственная в области. Более того, поликлинике присвоен 
статус российской опорно-экспериментальной площадки. Здесь, 
за счет средств областного бюджета, готовы оказать бесплатную 
помощь тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Реабилитационный центр в Ниж
ней Туре существует с 1993 года. 
Социальная поликлиника - изю
минка этого центра.

- Как и другие областные учреж
дения социального обслуживания, 
многие годы мы, в основном, рабо
тали с неблагополучными семьями, 
- рассказывает директор центра 
Людмила Палькина. - То есть на
правляли почти все свои усилия на 
семьи повышенного риска, на ро
дителей, уже лишенных родительс
ких прав. И, несмотря на то, что 
наша деятельность начала прино
сить хорошие результаты - многие 
дети возвращались в семьи, пришло 
понимание того, что проблемы се
мьи нужно решать на более раннем 
этапе. Сложные жизненные ситуа
ции случаются почти в любой семье, 
даже крепкой и дружной - ей тоже 
нужна поддержка.

Сложно было бы судить о рабо
те отделения, которое существует 
всего-то чуть больше месяца, если 

не принимать во внимание 
то, что фактически оно 
действует уже давно.

- Начнем рассказ с де
ятельности, которая более 
традиционна для таких 
центров, как наш, - гово
рит Людмила Федоровна. 
- В стационарном отделе
нии нашего центра живут 
ребятишки, которые оста
лись без попечения роди
телей. Сейчас их десять, и 
двое уже скоро вернутся в 
свои семьи. А вот в конце 
90-х годов там постоянно 
проживало не менее трид
цати таких детей. Это го
ворит об улучшении соци
ального климата в регио
не. Дети - это «фронт», 
«передний край» нашей 

борьбы за благополучие. А вот дру
гой показатель - уже из функций 
социальной поликлиники: после
дние несколько лет по нашей 
просьбе работники загса предла
гают будущим молодоженам, кото
рые подали заявление на регист
рацию брака, прийти на консуль
тацию к семейному психологу. 
Вначале всего десять процентов 
пар согласились на это, а сегодня 
соглашаются 57 процентов!

Будущим молодоженам в цент
ре предлагают пройти тестирова
ние: определяют, умеют ли они 
принимать совместные решения. 
Результаты порой бывают неожи
данными: например, была пара, у 
которой тестирование выявило 
очень высокую степень несовмес
тимости. А потом из загса пришло 
сообщение, что свадьба у этих лю
дей так и не состоялась. Конечно, 
это не очень приятный пример, но 
зато с тех пор, как в центре начали 
заниматься этой деятельностью, 

количество разводов сни
зилось с 70 до 45 процен
тов. Цифра, конечно, тоже 
очень высокая, но все-таки 
уже не критическая.

С какими проблемами 
может прийти человек в 
социальную поликлинику? 
Рассказывает заместитель 
директора центра, юрист 
Ирина Маркова.

- Ко мне пришла моло
дая женщина, чтобы про
консультироваться о том, 
как можно доказать отцов
ство. На этом примере я 
постараюсь показать прин
цип работы социальной по
ликлиники, который мы на
зываем «мультидисципли
нарной бригадой». Что сде
лал бы на моем месте специалист 
юридической службы? Скорее все
го, дал бы ей профессиональную 
консультацию по данному вопросу 
- и этим ограничился. Я же, побе
седовав с женщиной, сразу поняла, 
что ей требуется не только юрист, 
но еще и психолог: женщина нахо
дилась в материальной зависимос
ти от своего гражданского мужа, на
лицо также был факт применения 
насилия с его стороны, а она испы
тывала чувство растерянности, не
уверенности в завтрашнем дне. В 
результате нам удалось не только 
через суд взыскать с отца алимен
ты, но и побороть депрессивное со
стояние женщины. Она посещала 
психолога и кабинет релаксации, 
начала ходить вместе со своим ре
бенком в клуб молодых мам, чтобы 
не чувствовать себя одиноко. С каж
дым, кто приходит к нам, работает 
не один какой-то специалист, а це
лая бригада, состав которой может 
варьироваться в зависимости от по
ставленного социального диагноза.

К примеру, в центр пришла 
мама, которую хотели лишить ро
дительских прав, но дали полуго
довую отсрочку, чтобы исправить 
положение в семье. А ситуация и в 
самом деле была опасная: потеряв 
работу, мама начала пить вместе с 
мужем. Центр решил представлять

ее интересы в суде, с условием, что 
она перестанет злоупотреблять 
спиртным и пойдет учиться на кур
сы, чтобы получить новую профес
сию и работу. В результате роди
тельских прав ее не лишили.

К каждой жизненной ситуации 
подход нужен строго индивидуаль
ный. Необходимо обращать внима
ние не только на то, что лежит на 
поверхности. Вот такой пример 
привела сотрудница центра, се
мейный психолог Оксана Москви
на:

- Мама привела одиннадцати
летнюю дочку с жалобами на ее по
ведение. После нескольких бесед 
выяснилось, что проблема не 
столько в дочке, сколько в самой 
маме. У ребенка совершенно нор
мальное поведение, просто мама 
перенесла на девочку ненависть к 
ее папе, с которым недавно рас
сталась. После курса психотерапии 
ситуацию удалось нормализовать.

Метод мультидисциплинарной 
бригады позволяет экономить вре
мя как специалистов, так и тех, кто 
приходит к ним за помощью. Про
думано и то, чтобы никто здесь не 
томился в очередях: если пришла 
мама с ребенком, то им обязатель
но предложат посетить фитобар и 
специальные игровые комнаты, 
чтоб не скучать. А перед консульта
цией психолога - кабинет релакса

ции, который называют «комнатой 
красоты и здоровья», заведует им 
Светлана Лопатина. После курса 
массажа и других методов физио- 
психологической коррекции с помо
щью уникальных приборов беседа 
будет протекать куда легче.

Специалисты центра надеются, 
что проект «Социальная поликли
ника» позволит создать дополни
тельные условия для сохранения 
здоровой, благополучной семьи в 
Северном округе, а потом накоп
ленный опыт будет использовать
ся в других муниципальных обра
зованиях.

А то, что этот проект доверен 
именно центру в Нижней Туре, ко
нечно же, не случайность. Через 
шесть лет с начала своей работы 
центр - в то время один из двух на 
весь Средний Урал - получил ста
тус областного. С 1997 года в этом 
центре проводился мониторинг по
ложения семей с несовершеннолет
ними детьми и была создана база 
данных. Вскоре он стал методичес
ким центром Северного округа 
Свердловской области, в котором 
двенадцать учреждений подобного 
типа, и в нем регулярно отрабаты
вались различные новые техноло
гии в сфере социальных услуг.

Александр ШОРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ииннивниинмнннвннввннвниняимимяввявнявнввиивинв

Обязанность воспользоваться правом
В 2001 году, при введении Земельного кодекса, 
были установлены принципы, на которых должны 
строиться земельные отношения. Один из них - 
платность землепользования. Он означает, что 
любое лицо, которое использует земельные 
участки, обязано платить за этот участок - 
арендную плату или земельный налог. 
Еще один основополагающий принцип - у 
юридических лиц, коммерческих структур, 
индивидуальных предпринимателей земельные 
участки должны быть либо на праве аренды, 
либо на праве собственности. И тут не 
предусмотрено чье-то желание или нежелание 
получать эти права. Есть обязанность. 
Принципы были провозглашены, но и поныне они 
зачастую остаются лишь пожеланием. До сих

пор у большого количества юридических лиц, 
хозяйствующих субъектов земельные участки 
находятся на праве постоянного бессрочного 
пользования.
При введении в действие Земельного кодекса 
был дан двухлетний период (до 1 января 2004 
года) на то, чтобы все организации и 
предприниматели определись и стали либо 
собственниками, либо арендаторами земли. Но 
эта дата не стала окончательной, сроки 
несколько раз переносились...
Об изменениях в законодательстве, о том, каковы 
сегодня правила оформления земельных участков, 
мы беседуем с и.о. заместителя министра по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области Еленой МАКСИМОВОЙ.

- Действительно, с нового года 
несколько изменились правила по 
оформлению в собственность или 
аренду земельных участков, на ко
торых расположены объекты недви
жимости, либо на которые распро
страняется право постоянного бес
срочного пользования. Федераль
ный закон № 212-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты 
Российской Федерации в части 
уточнения условий и порядка при
обретения прав на земельные учас
тки, находящиеся в государствен
ной и муниципальной собственнос
ти» вступил в силу в октябре про
шлого года.

- Какие принципиальные из
менения внес законодатель?

- Первое - установлен оконча
тельный срок переоформления пра
ва бессрочного пользования. Это 
1 января 2010 года. И есть все ос
нования полагать, что очередного 

переноса сроков больше не будет. 
Ведь после истечения отведенного 
времени предусмотрена админист
ративная ответственность за непе- 
реоформление права постоянного 
бессрочного пользования земель
ными участками: штраф от 20 до 100 
тысяч рублей.

- А какова цена вопроса? Ведь 
именно она всякий раз станови
лась камнем преткновения в ди
алоге государства с бизнесом 
при решении вопроса о пере
оформлении прав на земельные 
участки.

- До 1 января 2010 года законо
датель установил две цены. Одна 
складывается из размера ставки зе
мельного налога за единицу площа
ди земельного участка, умноженной 
на некий коэффициент от 3 до 17. 
Величину этого коэффициента каж
дый субъект определяет самостоя
тельно. В Екатеринбурге, к приме

ру, ставка земельного налога умно
жается на 9,5. Для отдельных тер
риторий она уменьшается до 3.

Вместе с тем, законодатель ввел 
новую - льготную цену. Она равна 
2,5 процента кадастровой стоимос
ти земельного участка. Суммарно 
это чуть выше годовой ставки нало
га. Но эта льготная цена применя
ется только там, где были или есть 
сейчас объекты недвижимости, ра
нее находившиеся в государствен
ной или муниципальной собствен
ности. По сути, государство призна
ет, что в ходе приватизации недви
жимости должна была состояться и 
передача прав собственности на зе
мельные участки. И хотя процедуру 
не сделали бесплатной, но и назна
ченная цена, согласитесь, невели
ка.

- При обсуждении вопросов, 
связанных с землепользованием, 
непременно заходит речь о дли

тельных сроках оформления до
кументов, о большом перечне са
мих предоставляемых докумен
тов. В данном случае что говорит 
законодатель?

- Срок оформления документов 
- один месяц. Срок вполне реаль
ный при условии, что все докумен
ты представлены. Их перечень ми
нимальный. Это документы, под
тверждающие полномочия заявите
ля, информация о земельном участ
ке, документы на землю и на объек
ты недвижимости.

- Сколько предприятий Свер
дловской области должны пере
оформить свои права на земель
ные участки?

- На сегодня сложно точно на
звать цифру. Речь можно вести, при
мерно, о четырех тысячах земель
ных участках, которые в обязатель
ном порядке попадают под проце
дуру переоформления права посто
янного бессрочного пользования. 
На самом деле предприятий может 
быть больше, ведь многие из них ре
организовывались, меняли соб
ственников и так далее. В итоге вме
сто одного предприятия сегодня 
может быть пять. Все они приобре
ли право постоянного бессрочного 
пользования землей, и при непере- 
оформлении этого права к ним бу
дет применена административная 
ответственность.

- Как вы считаете, что выгод
нее для бизнеса - приобретать 
земельные участки в собствен
ность или пользоваться ими на 
праве аренды?

- Тем бизнес-структурам, юри

дическим лицам (тут я назову и 
граждан, которые в ближайшие годы 
собираются реально использовать 
земельные участки, продолжать де
ятельность на них в своих зданиях), 
конечно, выгоднее оформлять пра
во собственности на земельные уча
стки. Государство дает такую воз
можность при минимальном количе
стве документов, при жестко огра
ниченной цене, в короткое время.

Выгоды очевидны, ведь соб
ственный земельный участок мож
но пустить в оборот, заложить, по
лучить под него какой-то кредит. В 
конце концов, это - стабильность. 
Собственность - это вечное право, 
защищенное Конституцией. Рынок 
развивается, потребность в земле с 
каждым годом возрастает, особен
но в крупных городах. И если, а от 
этого никто не застрахован, возник
нет необходимость в изъятии зе
мельных участков для государствен
ных или муниципальных нужд, то 
собственник будет диктовать свои 
условия при обсуждении полагаю
щихся ему компенсационных вып
лат.

Но есть случаи, когда возможна 
только аренда. Например, на зем
лях, зарезервированных для госу
дарственных или муниципальных 
нужд. Иногда юридические лица 
сами выбирают аренду, когда речь 
идет о необходимости временного 
использования земельных участков.

Так или иначе, выбор всегда за 
хозяйствующим субъектом.

Беседовал Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.



ТЕЛЕКОМПАНИ
Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

7 апреля — 13 апреля 
Глобальное потепление на ОТВ

прогноз погоды для вашего телевизора
На ОТВ - глобальное потепление! Что это значит, нам 
прокомментировали в службе по связям с общественностью 
телекомпании ОТВ: «Глобальное потепление - это эксклюзивное 
и абсолютно позитивное явление. И произойти оно может 
исключительно в весенне-летний сезон. Светит солнце, вокруг 
все расцветает, жизнь обновляется и продолжается... Люди 
становятся более эмоциональными, больше улыбаются и 
влюбляются! Соответственно, от улыбок становится всем 
теплей, от чувств становится жарко даже в эфире! Поэтому до 
нового телесезона, который начнется только осенью, смотрите 
на ОТВ - горячие кинопремьеры, яркие события и участвуйте в 
зажигательных акциях и конкурсах!».

Самое романтичное время года 
ОТВ начинает с «Женского рома
на», именно так называется 20-се- 
рийный фильм, который стартует 
с 14 апреля. В ролях - звезды: 
Константин Хабенский, Александр 
Домогаров, Оксана Акиньшина. В 
центре сюжета - любовные пери
петии, пылкие чувства и неожидан
ные повороты судьбы, к которым 
привел внезапно вспыхнувший ро
ман.

В честь Международного дня 
защиты детей для мальчишек и 
девчонок, а также их родителей 
пройдет акция «Даешь ОТВ де
тям!». Самые любознательные и 
находчивые попадут на экскурсию 
по телекомпании, узнают все сек
реты телевизионного процесса «от 
и до» и, конечно, получат фирмен
ные сувениры ОТВ. Условия акции 
будут объявлены в эфире ОТВ и на 

страницах «Недели на ТВ» в мае.
* * *

В продолжении глобального 
потепления, в июне, - волей
больные страсти для болельщи
ков. ОТВ проведет прямую 
трансляцию Международного 
турнира по волейболу на кубок 
первого президента России Бо
риса Ельцина. Для самых актив
ных разыграем билеты на сорев
нования. Следите за номерами 
«Недели на ТВ» и участвуйте в 
конкурсе.

* * *

К Дню медицинского работни
ка в июне будут подведены итоги 
первого этапа конкурса «Мой лю
бимый доктор» в рамках програм
мы «Рецепт». Напомним, чтобы 
принять участие в конкурсе, не
обходимо отправить письмо или 
заполнить заявку на сайте ОТВ, 
рассказав о любимом докторе, 

фельдшере или медсестре, кото
рые оказали вам или вашим род
ным помощь. На данный момент 
принято более 40 заявок от жи
телей Екатеринбурга и Свердлов
ской области. Успевайте и вы 
рассказать о вашем любимом 
докторе, самые лучшие из них 
получат ценные призы и подар
ки.

* * *

В июле сможем побывать на 
Международной выставке воору
жения, военной техники и боепри
пасов, не вставая с дивана. Как и в 
прошлом году, наши корреспон
денты будут комментировать каж
дое горячее событие с мероприя
тия в прямом включении. Не про
пустите это поистине грандиозное 
и захватывающее мероприятие в 
июле.

* * *

И это еще не все! Впереди вас 

ждет много акций, розыгрышей и 
жарких событий на ОТВ. Читайте 
подробности в ближайших номе
рах «Недели на ТВ» и следите за 
информацией на сайте телекомпа
нии www.obltv.ru

Нам интересно; как вы прово
дите эту весну, какие у вас планы 
на лето, что вы делаете прежде 
всего при наступлении потепле
ния? Делитесь с нами, заходите на 
сайт www.obltv.ru, кликайте на бан
нер «Обратная связь» и рассказы
вайте обо всем, что связано с вес
ной и летом лично у вас. Самые 
интересные сообщения будут по
ощрены специальным фирменным 
призом ОТВ.

Телеведущие ОТВ рассказа
ли о своих эмоциях, которые 
вызывает у них наступление 
долгожданного потепления, и о 
своих планах на весну и лето

Галина ЛЕВИНА, «Рецепт»

«Весна - это буйство красок. 
Поэтому в скором времени я со
бираюсь украсить свою лоджию 
цветами. У меня нет дачи, сада, 
поэтому оформлю балкон. Кроме 
цветов посажу болгарский перец, 
куст помидор, укроп, декоратив
ную капусту.

А еще готовлюсь к Пасхе. Не
давно я прилетела из Мюнхена, где 
праздник уже прошел. Меня пора
зило то, как украшен город. Вит
рины магазинов, дома оформле
ны атрибутами Пасхи. Это навело 
меня на мысль украсить свою кух
ню, и я купила несколько пасхаль
ных предметов интерьера. Теперь 
жду наступления праздника!»

Анастасия АНИСИМОВА, 
«VIP-студия», «Социальное 
партнерство. Процесс»

«Потепление - это в любом 
случае положительные эмоции. А 
хочется.... Хочется потепления в 
отношениях, особенно с близки
ми людьми. И весной оно обычно 
наступает, как ни странно. Дело 
первостепенной важности, когда 
теплеет - обновить гардероб! 
Правда, сначала приходится по
купать новые одежки детям, на 
себя остается не так много вре
мени, но как только смогу, обя
зательно выкрою время для шо
пинга!»

Вера СУМКИНА, «Кофе со 
сливками»

«Положительные эмоции воз
никают, во-первых, от того, что 
можно снять надоевшие тяжелые 
зимние одежды. И, во-вторых, от 
пробуждения природы. Для меня 
нет ничего красивее зеленого кру

Вопрос - ОТВет
ВОПРОС: Здравствуйте, ОТВ. Недавно я по

пал в неприятную ситуацию, купил микроволно
вую печь, она оказалось бракованной, но в мага
зине менять ее не хотят. Надеюсь только на по
мощь телевидения!

Арсений Валентинович.
ОМйК Уважаемый Арсений Валентинович, еже-

недельно на ОТВ выходит программа «Жалобная 
книга», в которой рассказывают о том, как пресечь 
подобные ситуации и как правильно в них действо
вать. Вы можете оставить сообщение о правона
рушителе на пейджер 002 абонент «События» или 
позвонить по телефону (343) 379-97-00.

«Жалобная книга», среда, 18.30

Мы ждем ваши вопросы! Пишите на электронный адрес: sh@obltv.ru 
и на почтовый: 620075, Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания ОТВ 

с пометкой «Вопрос-ОТВет».

жева первых листочков на дере
вьях.

Что касается моей програм
мы «Кофе со сливками», так по
лучается много лет, что весной 
и осенью я еду в Москву сни
мать очередной пакет про
грамм. Весенние съемки для 
меня - это творческий выход из 
зимы!».

Анна АБСАЛЯМОВА, «Пат
рульный участок», «Цена 
вопроса»

«Я очень жду, когда на улице 
потеплеет еще больше. Начнет
ся «дачный период» - для меня 

это просто сказка. У нас в се
мье садовыми работами зани
маются мамы-бабушки, а я толь
ко наслаждаюсь результатом: 
красивые цветники, лучок-ук
ропчик, потом огурчики... А еще 
меня ждет череда дней рожде
ний: три в апреле, три в мае, 
два в июне и один - в июле. И 
это еще без учета всех коллег и 
друзей!».

Ирина РОСИНСКАЯ, «Ше
стая графа: образование», 
«Все как есть»

«Потепление для меня - это 
начало новой жизни! Это лю
бовь! Это свобода! Как только 

наступает потепление, я иду ша
таться по городу без цели и пла
на. А еще с первым теплом я на
чинаю мой любимый проект 
«Абитуриент» в рамках «Шестой 
графы». И поэтому летом прихо
дится много работать, но хоро
шая погода придает сил и напол
няет особенной энергией, энер
гией жизни!».

Елена ШЕВЕЛЕВА и Вита
лий КРАЕВ, «Хорошее на
строение»

Елена: «Весна у меня вызыва
ет только позитивные эмоции, и 
даже грязь и слякоть не омрачают 
хорошего настроения. В ближай
шее время планирую отправиться 
за покупками и закрыть лыжный 
сезон. Оттого эта весна для меня 
и прекрасна!».

Виталий: «Все оттаивает, эмо
ции только положительные, если 
не обращать внимание на окружа
ющую действительность, пыль. Что 
касается подготовки, то уже нужно 
присматривать себе новые ласты 
и трубку, чтобы исследовать под
водные миры!».

Страницу ОТВ ведет Юлия ШАРАФИЕВА. Все подробности, анонсы и программу 
телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

http://www.obltv.ru
http://www.obltv.ru
mailto:sh@obltv.ru
http://www.obltv.ru
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Понять, простить
15.00 Новости
15.20 Звездный отряд
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Рос

сия!
05.35, 06.35, 07.35,

08.35 Вести-Урал
08.55 Драма «СИНЯЯ БО

РОДА»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Частный детек

тив»
12.40 Т/с «Красное и чер

ное»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/С «Мачеха»
15.35 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.00 Следствие вели
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

исшествие
11.00 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.40 Т/с «Адвокат»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Чрезвычайное про-

18.20 Жди меня
19.10 След
20.00 Т/с «Принцесса цир

ка»
21.00 Время
21.30 Т/с «Апостол»
22.30 Самосуд
23.30 Одноэтажная Аме

рика
00.20 Ночные новости
00.40 Искатели. Молодая 

гвардия. По следу преда
теля

01.30 Детектив «СМЕР
ТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ»

03.00 Новости
03.05 Триллер «РОЙ»
04.30 Детективы 

17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Две сестры»
22.55 Дежурный по стра

не
23.50 Вести+
00.10 Честный детектив
00.40 Синемания
01.05 Дорожный патруль
01.25 Драма «МИР ПРИ

ЗРАКОВ»
03.30 Комната смеха
04.20 Т/с «Ха»
04.45 Дежурная часть

исшествие
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Литейный, 4»
20.35 Т/с «Морские дья

волы-2»
21.35 Т/с «Закон и поря

док»
22.40 Сегодня
23.05 Т/с «Ставка на 

жизнь»
00.05 Школа злословия
00.55 ОиаНгогиоІе
01.30 Мелодрама «МОЛО

ДАЯ ЖЕНА»
03.20 Т/с «Вероника 

Марс-2»
04.10 Т/с «Клан Сопрано- 

6»
05.15 Т/с «Без следа-3»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Лето Господне
11.15 Комедия «ДАЧА»
12.45 Линия жизни. Алек

сандр Васильев
13.40 Пятое измерение
14.10 Исторический 

фильм «ДЕМИДОВЫ». 
1-я серия

15.25 Документальная ис
тория

15.55 Порядок слов
16.00 М/с «Вилли Фог-2»
16.25 Анды всерьез
16.55 Д/ф «Вергилий»
17.05 Д/с «Путешествие в 

царство животных»
17.35 Плоды просвеще

ния
18.00 Д/ф «Авила. Город 

святых, город камней»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Кунсткамера
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.50 Недвижимость
07.55 Астропрогноз
08.00 Резонанс
08.30 ТАСС-прогноз
09.00 Кофе со сливками
09.30 Студия приключе

ний
10.00 События недели
10.40 Патрульный учас

ток
11.00 Телевыставка
11.30 Такие странные 

профессии
12.00 Телевыставка
12.30 Странные жилища
13.00 Телевыставка
13.30 Неопознанные жи

вые объекты
14.00 Телевыставка
14.30 Кунсткамера
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу

07.00 Мультфильм
07.30 Банковский счет
08.00 Кастальский ключ
08.30 Риэлторский вест

ник
09.00 Мультфильмы
09.30 Боевик «ВОИНЫ ЗУ»
11.30 Разрушители мифов
12.30 Т/с «Звездные вра

та»
13.30 Здоровья вам!
14.00 «Городские леген

ды. Ростовские лабирин
ты»

15.00 Т/с «Удивительные 
истории»

15.30 Т/с «Томми-оборо
тень»

16.00 Т/с «Звездные вра-

18.15 Достояние респуб
лики

18.30 БлокНОТ
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Ступени цивилиза

ции
20.45 Театральная лето

пись
21.15 Тайны забытых по

бед
21.45 Острова
22.30 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Про арт
00.25 Экология литерату

ры
00.55 Документальная ка

мера. «Восток. Запад. 
Россия»

01.40 Д/с «Как создава
лись империи»

02.25 Д/ф «Авила. Город 
святых, город камней»

02.45 Музыкальный мо
мент

16.50 Телевыставка
17.00 Звериная работа
17.45 Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.55 Недвижимость
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Право на счас

тье»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 События
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные 

профессии
03.30 Странные жилища
04.00 Неопознанные жи

вые объекты
04.30 Звериная работа
05.00 Морские охотники

та»
17.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
18.00 Т/с «Медиум»
19.00 Тайные знаки. Ека

терина Вторая. Поединок 
с магией

20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
21.45 Футбольное обозре

ние Урала
22.00 Фильм ужасов «ЧЕ

ЛОВЕК-ЛИЧИНКА»
00.00 Т/с «За гранью воз

можного»
01.00 Фильм ужасов «ПРО

КЛЯТИЕ»
03.00 Культ наличности
05.00 Яелакз
06.00 Мультфильмы

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Т/с «Агентство 

«Алиби»
09.30 Судебные страсти
10.30 Боевик «КА-КА-ДУ»
11.55 Звериные шуточки
12.30 Утомленные славой
13.00 Т/с «Крутой Уокер»
14.00 Судебные страсти
15.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.30 Т/с «СЗІ: место пре-

06.00 Новости. Итоги не
дели

06.45 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по горо

ду
10.10 Ценные новости
10.20 Служба спасения 

«Сова»
10.30 Т/с «Следствие ве

дут знатоки. Пуд золота»
11.30 Растем вместе
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Историческая дра

ма «РУССКИЙ БУНТ»
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрас

ная няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Кто умнее пяти

классника?
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
10.00 Галилео
10.30 Т/с «Моя прекрас

ная няня»
11.30 Т/с «Одна ночь 

любви»
12.30 Т/с «Люба, дети и 

завод»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
14.30 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»

отупления Лас-Вегас»
16.30 Т/с «Мыслить как 

преступник»
17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего 

света
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «СБІ: место пре

ступления Лас-Вегас»
23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего 

света
00.25 Карданный вал+
00.50 Голые и смешные
01.20 Камера смеха 

16.50 Телемагазин
17.00 Финансист
17.30 Вокруг света
18.30 Дежурный по городу
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Создать группу 

«А». Уфимские оборотни»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «Ликвидация»
22.00 Легенды и мифы XX 

века. Георгий Жуков
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Финансист
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Следствие ве

дут знатоки. Пуд золота»
01.30 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

15.30 М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрас

ная няня»
17.30 Т/с «Тайны Смол- 

виля»
18.30 Истории в деталях
19.00 Т/с «Папины доч

ки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
21.30 Фантастический 

боевик «ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ»

23.05 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Т/с «Тридцатилет

ние»
01.30 Т/с «Особенный 

день»
02.00 Т/с «Королева эк

рана»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - Триллер «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ» (США, 

1991). Режиссер: Алан Рудольф. В ролях: Харви Кейтел, 
Брюс Уиллис, Деми Мур, Гленн Хедли, Джон Панкоу, Билли 
Нил, Фрэнк Винсент, Кристэл Филд. Синтия Келлог (Деми 
Мур) и Джойс Урбански (Гленн Хедли) - лучшие подруги. И 
их дружбе предстоит вынести нелегкое испытание. Муж 
Джойс Джеймс (Брюс Уиллис), скандалист и психопат, не 
раз поднимавший руку на жену, найден мертвым. Накануне 
его гибели между супругами вспыхнула крупная ссора. Те
перь в совершении преступления подозревают Джойс. Де
тектив Джон Вудс (Харви Кейтел) вызывает на допрос Син
тию, прекрасно знавшую историю взаимоотношений под
руги и ее мужа, для дачи свидетельских показаний...

«РОССИЯ»
01.25 - Ночной сеанс. Номинант премии «Оскар» и «Зо

лотой глобус», премия Международного кинофестиваля в 
Карловых Варах. «МИР ПРИЗРАКОВ» (США - Великобри-

Телеанонс
тания - Германия, 2001 г.). Режиссер Терри Цвигофф. В 
ролях: Тора Берч, Скарлетт Йоханссон, Стив Бушеми, Брэд 
Ренфро, Иллеана Дуглас, Боб Балабан, Стейси Трэвис, Дейв 
Шеридан, Том Макгован, Пэт Хили, Рини Белл и др. В то 
время как все выпускники отправились в колледж, Энид и 
Ребекка решили, что учиться дальше - это тоска и пустая 
трата времени. Гораздо лучше оттянуться в своё удоволь
ствие, поглядеть, что к чему, как следует перемыть косточ
ки всем несовершеннолетним представителям рода чело
веческого. Но вот однажды «пулестойкое» сердце Эдит дрог
нуло. И виноват в этом какой-то холостяк-неудачник, торгу
ющий виниловыми пластинками...

«НТВ»
01.30 - Мелодрама «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (СССР, 1978). 

Режиссер - Леонид Менакер. В ролях: Анна Каменкова, 
Владлен Бирюков, Галина Макарова, Сергей Проханов, Еле
на Мельникова, Наталья Назарова. Маня и Володя полюби

ли друг друга еще в седьмом классе сельской школы, а 
когда парень ушел в армию, девушка ждала его. А Володя 
вернулся и... привез на свадьбу сестры новую подружку. 
От нанесенной обиды Маня назло всему свету и самой 
себе согласилась выйти замуж за Алексея, молодого вдов
ца, имеющего маленькую дочь...

«КУЛЬТУРА»
14.10 - ИСТОРИЯ РОССИИ В ФИЛЬМАХ ЯРОПОЛКА 

ЛАПШИНА. «ДЕМИДОВЫ» (Свердловская к/ст„ 1983). В 
ролях: Евгений Евстигнеев, Вадим Спиридонов, Леонид 
Куравлев, Михаил Козаков, Татьяна Ташкова, Людмила 
Чурсина, Александр Лазарев, Лидия Федосеева-Шукши
на. В начале XVIII века Петр I предпринял первые попытки 
промышленной реорганизации страны. Одним из ближай
ших помощников царя в этом деле был тульский оружей
ник Никита Демидов. Вскоре талантливый мастер вместе 
со своим старшим сыном Акинфием стали одними из са
мых могущественных промышленников России.
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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 хро- 

. ники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Спорт
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 - 18.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 18.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 Вести сейчас - каж

дый час
09.30 - 18.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 18.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 18.38 Вести.
Спорт - каждый час

09.40 ■ 18.40 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

08.00 Музыка на завтрак
12.00 News блок Weekly
12.30 Видеография

Linkin Park
13.00 По домам
13.30 Разоблачение: 

секретов красоты напо
каз

14.00 Пятеро в отрыве
15.00 Музыка навсегда
17.00 Русская десятка
18.00 Пятеро в отрыве

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
09.00 Драма «КОНЕЦ 

АТАМАНА» 1-я серия
10.30 Д/ф «Бе$ценный 

доллар»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Д/ф «Амнезия»
13.45 Линия защиты
14.30 События
14.45 Мультфильмы
15.30 В центре событий
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 Приглашает Борис 

Ноткин

41
___________ стадия___________
06.30 Немецкий алфавит 

для детей
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Т/с «Клон»

10.33 Вести. Экономика. 
Итоговая программа

14.50 - 18.50 Вести.
Культура - каждый час

19.00 Баскетбол. Супер
лига Дивизион А. «УГМК» 
- «Вологда-Чеваката» 
(Вологда)

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести.
Культура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

19.00 News блок 
International

19.30 Тачку на прокачку
20.00 Каста. История од

ного концерта
21.00 Гид по стилю
21.30 Поцелуй навылет
22.30 Киночарт
23.00 Т/с «Клуб»
00.00 Т/с «Клиника»
00.30 Южный парк
01.00 Звезда стриптиза
02.00 News блок Daily
02.15 Музыка навсегда
03.00 Поймай удачу!

18.45 История государ
ства Российского

18.50 Т/с «Служба 21, 
или Мыслить надо пози
тивно»

19.50 Московская неделя
20.30 События
20.50 Петровка, 38
21.00 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
22.00 Т/с «Молодой вол

кодав»
22.55 Момент истины
23.50 События
00.15 Ничего личного. 

Одна страна - один 
учебник

01.05 Т/с «Чисто англий
ское убийство»

02.40 Т/с «Закон Воль
фа»

03.30 Триллер «КРАСНАЯ 
КОМНАТА»

05.05 Д/ф «Ли Харви Ос
вальд и КГБ»

09.00 Дела семейные 
10.00 Все под контролем 
11.00 Лига пациентов 
12.00 Т/с «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска»

13.00 Мир в твоей тарел

ке
14.00 Все под контролем
15.00 Лига пациентов
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Наперекор 

судьбе»
18.00 Т/с «Евлампия Рома

нова. Следствие ведет
дилетант»

19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст

06.45 Футбол. Премьер- 
лига. Москва (Москва) - 
Химки (Химки)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 Мультфильмы
10.00 Зарядка с чемпио

ном
10.15 Мир детского 

спорта
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Баскетбол. Чемпи

онат России. Женщины. 
Спартак (Московская 
область) - ЦСКА

13.05 Хоккей. Чемпионат 
России. Финал. Сала
ват Юлаев (Уфа) - Ло
комотив (Ярославль)

15.10 Вести-спорт
15.20 Рыбалка с Радзи- 

шевским
15.35 Футбол. Премьер- 

лига. Сатурн (Московс
кая область) - Локомо-

06.00 Музыка
06.35 Д/ф «Лики Туниса»
07.05 Рекламный облом
07.30 Ради смеха
08.00 Т/с «Друзья»
08.30 Очевидец пред

ставляет: самое смеш
ное

09.30 Информационная 
программа «24»

10.00 В час пик
'11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Лики Туниса»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фантастика «ПЕСКИ 

ЗАБВЕНИЯ»
16.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»

06.00 Т/с «Любовь и тай
ны Сансет Бич»

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
09.30 Т/с «Саша + Маша»
10.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
11.30 М/с «Цап-царап»
12.00 М/с «Каппа Майки»
12.30 М/с «Детки подрос

ли»
13.00 М/с «Тоталли 

Спайс»
13.30 Такси

20.00 Женское счастье
20.05 Т/с «Клон»
21.00 Мир в твоей тарелке
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ПЧЕЛ

КА»
01.25 Иностранная кухня
01.55 Т/с «Доктор Хаус»

тив (Москва)
17.35 Футбол России
18.40 Вести-спорт
18.50 Футбол. Кубок 

УЕФА. 1/4 финала. 
Байер - Зенит(Россия)

20.55 Хоккей. Чемпио
нат России. Финал. Ло
комотив (Ярославль) - 
Салават Юлаев (Уфа). 
Прямая трансляция

23.15 Вести-спорт
23.35 Футбол России
00.40 Неделя спорта
01.45 Фристайл-мото

кросс. Мировая серия 
Red Bull X-Fighters

02.45 Вести-спорт
02.55 Хоккей России
03.10 Сборная России.

Станислав Поздняков
03.45 Хоккей. Чемпио

нат России. Финал. 
Локомотив (Ярос
лавль) - Салават Юла
ев (Уфа)

05.55 Футбол. Премьер- 
лига. Спартак (Москва) 
- Амкар (Пермь)

18.00 В час пик
19.00 Нарушители поряд

ка
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Боец. Рожде

ние легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 Громкое дело: 

«Бригада. История одной 
группировки»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 Итоговый выпуск 
«24»

00.00 Персона
00.15 Три угла
01.15 Нарушители поряд

ка
01.45 Фильм ужасов 

«ПРАВО НА СМЕРТЬ»
02.55 Т/с«Корольквинса»
03.50 Д/ф «Лики Туниса»
04.20 Музыка 

14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 Дом-2. Live
16.10 Триллер «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА. АПОКАЛИПСИС»
18.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
21.00 Дом-2. Город люб

ви
22.00 Комедия «ДЖОРДЖ 

ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
23.40 Дом-2. После зака

та
00.10 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.40 Наши песни
00.50 Дикие дети-2
01.40 Дом-2. Жара
02.35 Антология юмора
03.30 Офис
05.15 С миру по нитке
05.45 У камина

ТВ СМОТРИТЕ НА ОТВ

7 апреля в 09.00 
авторская программа 
Веры Сумкиной
«КОФЕ СО СЛИВКАМИ»

В гостях - актер Леонид 
Неведомский. Народный ар
тист России, лауреат многих 
театральных премий. Около 
сорока лет служит в петер
бургском Большом драма
тическом театре имени Тов
стоногова, сейчас играет и 
на сцене «Русской антреп
ризы» имени Андрея Миро
нова. Часть 2-я.

рельский репортаж для телезрителей. Как шутят депута
ты - лучшие цитаты «НеприДУМАнных шуток».

10 апреля в 19.00 программа
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. ПРОЦЕСС»

В прямом эфире представители власти, бизнеса и 
профсоюзов обсудят тему «Социальное партнерство в 
отрасли».

Отправляйте ваши вопросы прямо сейчас на пейджер 
002, абонент «Социальное партнерство».

Звоните по телефону прямого эфира: +7 (343) 222-65-05

11 апреля в 19.00 
ток-шоу «ѴІР-студия» 
с Анастасией Анисимовой

Гость программы - предсе
датель Региональной энерге
тической комиссии Свердлов
ской области Николай Подко
пай. Тема выпуска - тарифная 
политика области.

Отправляйте ваши сообще
ния прямо сейчас на пейджер 
002, абонент «ВИП-студия».

Звоните по телефону прямого эфира: +7 (343) 222-65-05
12 апреля в 19.00 программа
«ЦЕНА ВОПРОСА» с Анной Абсалямовой

Глобальное потепление на ОТВ - «Цена вопроса» го
товится к лету. Сколько стоят летние месяцы? Цена воп
роса: снижение деловой активности или внедрение но
вых бизнес-схем? Как грамотно провести отпуск и спла
нировать отдых коллектива в целом, что пользуется спро
сом только летом и какой корпоративный дресс-код дик
туют жаркие дни?

АЧЛКДОТ
Мужчина пришёл к знакомому адвокату:
- Хочу развестись со своей женой.
- А что случилось?
• Да она каждый день таскается по пивнушкам и рестора

нам.
- Неужели такая пьяница? Никогда не поверю!
- Да нет, она меня разыскивает...

9 апреля в 09.30 
программа
«ВЛАСТЬ НАРОДА» 
с Ксенией Телешовой

Тема выпуска - рабочий 
визит в Свердловскую об
ласть делегации народного 
собрания Республики Бол
гария. Гостям показали до
стопримечательности, начав 
с Храма-на-Крови, и ураль
ские предприятия.

В конце программы смот
рите специальный первоап-

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.15, 11.30, 17.00, 22.20 Цер
ковный календарь

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 12.00, 17.10 Песнопения 
для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово
-утро и Утро в Шишкином лесу 

06.30, 08.00 Утреннее правило 
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира 
08.30 Епархия. События недели 
09.00, 11.45 Комментарий недели 
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой 
10.30, 23.30 Аохипастырь
11.15, 17.15 Скорая социальная 

помощь
12.15Прот. Артемий Владимиров.

Об исповеди. Беседа 6
13.00 Приход
13.30 Профессор-протоиерей Сер

гий Вогулкин. Грех и болезнь
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.200диннадцатый Патриарх. 

Святитель Тихон
16.00Творческая мастерская
16.30, 03.00 СемьЯ
17.30 Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.15 Епархиальный вестник. Кос

трома
18.30. 03.30 Культурные прогулки
21.00, 00.00, 04.00 Новости
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30Беседы о православии
23.00 Кузбасский ковчег
01.00 Беседы о главном
02.00Человек веры. Лидия Титов

ская, заведующая регентским 
отделением Семинарии

02.30Ключи от дома. Н.Новгород
02.45 Православный Красноярск

Программа передач 
канала “Новый век”

07.45«7 дней» 
08.30’Доброе утро!» 
10.30«Подводная одиссея коман

ды Кусто»
11.05«Разбитые сердца». Теле

сериал
12.05«Хорошее настроение»
ІЗ.ООЮмористическая програм

ма
14.00«В поисках истины». Теле

сериал
Іб.ООНовости Татарстана 
16.15«3дорово живешь!»
16.45'Путь»
17.00Новости Татарстана (на тэт. 

язЧ
17.15«Подводная одиссея коман

ды Кусто»
17.45«Тамчы-шоу»
18.15«Беседы с И.Тагировым» 

(на тат. яз.)
18.45«3вездный дождь» (на тат.

19.00«Разбитые сердца». Теле
сериал

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

20.15«Хочу мультфильм!»
20.30«Татарские народные ме

лодии»
21.00 Новости Татарстана»
21.30«Хорошее настроение»
22.00Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 «Я не вернусь». Телесериал
23.30«Я остаюсь». Х/ф
01.20‘Музыкаль десант»
ОІ.ЗОНовости Татарстана (на 

тат. яз.)
01.45Новости Татарстана
02.00«Комиссар Мегрэ». Теле

сериал
03.30«В поисках истины». Теле

сериал
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Понять, простить
15.00 Новости
15.20 Звездный отряд
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 Вести-Урал

08.55 Астрология. Жертвы 
звездной лжи

09.50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
12.40 Т/с «Красное и чер

ное»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное 

признание
11.00 Т/с «Мангуст-2»
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Москва. Цент

ральный округ»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разби

тых фонарей»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие

19.10 След
20.00 Т/с «Принцесса цир

ка»
21.00 Время
21.30 Т/с «Апостол»
22.30 Д/ф «Наказание та

лантом»
23.30 Код жизни
00.30 Ночные новости
00.50 Ударная сила. Су

перглаз
01.40 Доброй ночи
02.30 Комедия «ЧТО ДЕ

ЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖА
РА?»

03.00 Новости
03.05 Комедия «ЧТО ДЕ

ЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖА
РА?»

04.10 Детективы 

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Две сестры»
22.55 Ничто не вечно... 

Юрий Нагибин
23.50 Вести+
00.10 Комедия «КАК

БЫТЬ»
02.00 Дорожный патруль
02.15 Горячая десятка
03.20 Т/с «Закон и поря

док»
04.15 Астрология. Жертвы
• звездной лжи 

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Литейный, 4»
20.35 Т/с «Морские дьяво

лы-2»
21.35 Т/с «Закон и поря

док»
22.40 Сегодня
23.05 Т/с «Ставка на 

жизнь»
00.05 Главная дорога
00.35 Драма «ЧУЖИЕ

ДЕНЬГИ»
02.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
03.35 Т/с «Вероника 

Марс-2»
04.20 Т/с «Клан Сопрано- 

6»
05.15 Т/с «Без следа-3»

I КУЛЬТУРА I

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ДАМЫ 

ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ
РОВ»

12.05 Живое дерево реме
сел

12.15 Русская верфь
12.45 Тем временем
13.40 Academia
14.10 Исторический фильм 

«ДЕМИДОВЫ» 2-я с.
15.25 Тайны забытых по

бед
15.55 Порядок слов
16.00 М/с «Вилли Фог-2»
16.25 Мультфильмы
16.30 Т/с «Приключения 

Мэддиганов»
16.55 Д/ф «Конфуций»
17.05 Д/с «Путешествие в 

царство животных»
17.35 Плоды просвещения
18.00 Д/ф «Кастель дель

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

Ёіі=)
06.00 С добрым утром,

земляки!
06.00 Кунсткамера
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое-

ние
07.50 Недвижимость
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля Уральская
10.00 У!Р-студия
10.30 Сделано на Урале
10.50 Мультфильм
11.00 Телевыставка
11.30 Такие странные про-

фессии
12.00 Телевыставка
12.30 Странные жилища
13.00 Телевыставка
13.30 Неопознанные жи-

вые объекты
14.00 Телевыставка
14.30 Кунсткамера
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.50 Телевыставка
17.00 Звериная работа
17.45 Телевыставка

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Здоровья Вам!
08.30 «10 +»
08.45 Футбольное обо

зрение Урала
09.00 Мультфильмы
09.30 Триллер «ПОПЫТКА 

ВСПОМНИТЬ»
11.30 Разрушители ми

фов

Монте. Каменная корона 
апулии»

18.20 М.Мусоргский. 
«Картинки с выставки»

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Ступени цивилиза

ции
20.45 Театральная лето

пись
21.15 Д/ф «Мастер Ген

рих»
22.00 Д/ф «Ангкор ват. Бо

жественный дворец 
шивы»

22.15 Кто мы?
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Комедия «ГАМЛЕТ 

ИДЕТ В БИЗНЕС»
01.20 Д/ф «Кастель дель 

Монте. Каменная корона 
апулии»

01.35 Музыкальный мо
мент

01.55 Д/с «Как создава
лись империи»

18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рас

следование
19.45 Патрульный участок
19.55 .Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Право на счас

тье»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 События
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30 Странные жилища
04.00 Неопознанные жи

вые объекты
04.30 Звериная работа
05.00 Морские охотники 

12.30 Т/с «Звездные врата»
13.30 Квадратный метр
14.00 Тайные знаки. Ека

терина Вторая. Поеди
нок с магией

15.00 Т/с «Удивительные 
истории»

15.30 Т/с «Томми-оборо
тень»

16.00 Т/с «Звездные вра
та»

17.00 Т/с «Баффи - ис
требительница вампи-

ров»
18.00 Т/с «Медиум»
19.00 Тайные знаки. Кни

га заклинаний
20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
21.50 Хоккей: на льду

птв
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Т/с «Агентство «Али

би»
09.30 Судебные страсти
10.30 Боевик «ДВОЙНИК»
12.00 Звериные шуточки
12.30 Утомленные славой
13.00 Т/с «Крутой Уокер»
14.00 Судебные страсти
15.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.30 Т/с «СЭІ: место пре

ступления Лас-Вегас»
16.30 Т/с «Мыслить как

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 «Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четверто

го канала». Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20 Служба спасения 

«Сова»
10.25 Т/с «Следствие ве

дут знатоки. Пуд золота»
11.30 Финансист. Эконо

мический практикум
12.00 Д/ф «Архивы да Вин

чи»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Драма «МАМА». Рос

сия
15.00 Телемагазин
15.15 Время любимых 

мультфильмов

Профилактические ра
боты с 06.00 до 16.00 

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрас

ная няня»
17.30 Т/с «Тайны Смол- 

виля»
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины доч

ки»
20.00 Т/с «Ранетки»

«Автомобилист»
22.00 Боевик «ПРЯЧЬСЯ»
00.00 Т/с «За гранью воз

можного»
01.00 Приключения 

«ХИЩНИКИ»
03.00 Культ наличности
05.00 Релакз
06.00 Мультфильмы

преступник»
17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «СБІ: место пре

ступления Лас-Вегас»
23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

та
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 Т/с «Рыцарь дорог»
02.15 Ночной клуб
04.15 Т/с «Диагноз: убий

ство»

16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф «Бразильские 

тропики. Пантанал - цар
ство воды»

18.30 Дежурный по городу
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Создать группу 

«А». Уфимские оборотни»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «Ликвидация»
22.00 Легенды и мифы XX 

века. Берлинское зерка
ло

23.00 Новости. Ночной вы
пуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Следствие ве

дут знатоки. Пуд золота»
01.30 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

21.00 Т/с «Кто в доме хо
зяин?»

21.30 Боевик «В ПОИС
КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

23.20 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Т/с «Анатомия 

страсти»
01.30Т/С «Талисман 

любви»
02.25 Т/с «Щит»
04.10 Т/с «Танцы под 

звездами»
05.00 Т/с «Такой разный 

Фергус Макфайл»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.30, 03.05 - Комедия «ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПО

ЖАРА?» (Германия, 2001). Режиссер: Грегор Шнитцлер. В 
ролях: Тиль Швайгер, Мартин Фейфел, Себастьян Блом
берг, Надя Уль, Матиас Матчке, Дорис Шретцмайер, Клаус 
Левич. В бурные восьмидесятые годы в Берлине шестеро 
молодых идеалистически настроенных немецких анархис
тов были намерены громко заявить о своем неприятии бур
жуазного общества, приведя в действие бомбу ручной ра
боты. Тогда у них что-то не заладилось. Но злополучная 
бомба все же взорвалась, ранив двоих людей. Правда, 13 
лет спустя. Полиция во главе с опытным инспектором Ма- 
новски в панике ищет не существующих террористов. А у 
шестерки стареющих экс-радикалов, ставших благополуч
ными и респектабельными буржуа, появляется веский по
вод снова собраться вместе и решить, как потушить устро
енный ими пожар...

«РОССИЯ»
ОО.1О - Мэнди Мур в комедии «КАК БЫТЬ» (США,

Телеанонс
2003 г). Режиссер Клер Килнер. В ролях: Мэнди Мур, Элли
сон Дженни, Трент Форд. Когда период взросления дочери 
совпадает с разводом родителей, ничего хорошего ждать не 
приходится. А уж если к этому добавить беременность луч
шей подруги и предстоящую свадьбу сестры, жених которой 
совсем ей не подходит, то ситуация начинает и вовсе выгля
деть катастрофически. Ничего удивительного, что Холли 
(Мэнди Мур) приходит к выводу - настоящей любви не суще
ствует, и дает себе слово не влюбляться. Она считает, что 
лучший способ не испортить отношений с парнем, который 
нравится, - не начинать их вообще. Поэтому, когда у девуш
ки появляется поклонник, она решает действовать в соот
ветствии со своими принципами - только дружба, и все...

«НТВ»
00.35 - Комедия «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» (США 1991). Режис

сер - Норман Джуисон. В ролях: Грегори Пек, Пенелопа 
Энн Миллер, Дэн Джонс, Денни Де Вито. Наглый, бесприн
ципный, расчетливый, но весьма обаятельный делец по 

кличке Ларри-ликвидатор, занимается тем, что прибира
ет к рукам обанкротившиеся предприятия и перепродает 
их. Очередная его жертва - завод по производству прово
локи и кабеля. Собравшись, было, наложить на него лапу, 
Ларри сталкивается с серьезной противницей, ловким, 
упрямым, и к тому же очень сексуальным адвокатом Кэйт 
Салливан ..

«КУЛЬТУРА»
23.55 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ АКИ КАУРИСМЯ- 

КИ. «ГАМЛЕТ ИДЕТ В БИЗНЕС» (Финляндия, 1987). В ро
лях: Пиркка-Пекка Петелиус, Эско Салминен, Кати Оути- 
нен, Элина Сало, Эско Никкари, Кари Вяанянен. Вольная 
экранизация трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». После 
смерти отца Гамлету достается пятьдесят один процент 
акций его компании. Он может стать новым президентом. 
Но у его дяди Клауса свои планы на бизнес: он предлагает 
удвоить дивиденды за счет продажи судоверфи и лесопил
ки, а также организации нового производства. Но Гамлету 
не так важны деньги, как обстоятельства смерти отца...
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести.

Экономика - каждый час
09.15 Вести сейчас - 

каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каж-

дыйчас
09.33 - 20.33 Вести. Ин

тервью - каждый час
09.38 - 20.38 Вести.

Спорт - каждый час 
09.40 - 18.40 Вести. Ко

ротко о главном - каж
дый час

14.50 - 20.50 Вести.
Культура - каждый час 

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью 
22.00 Вести сейчас 
22.20 Вести. Экономика 
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт 
22.40 Вести сейчас 
22.50 Вести. Культура 
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью 
00.00 - 03.00 Вести сей

час
00.20 - 03.20 Вести.

Экономика - каждый 
час

00.30 - 03.30 Вести. Ко
ротко о главном - каж
дый час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час 

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести.
Культура - каждый час 

04.00 Вести-Урал 
04.20 Вести. Экономика 
04.30 Вести. Интервью

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с «Клон»
21.05 Мир в твоей тарелке
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города

23.45 Приключенческий 
фильм «МИЧМАН ПАНИН»

01.30 Все под контролем
02.25 Т/с «Доктор Хаус»
02.20 Лига пациентов
04.10 Д/ф «Все об истории 

нижнего белья»
05.00 Т/с «Она написала 

убийство»

08.00 Летопись спорта. 
Яркие победы отече
ственных гимнастов

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 Мультфильмы Не

знайка в солнечном горо
де

09.35 М/с Малыш Скуби 
ДУ

10.00 Зарядка с чемпио
ном

10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Футбол России
12.15 Неделя спорта
13.20 Спортивная гимнас

тика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Франции

15.05 Вести-спорт
15.15 Хоккей России
15.30 Хоккей. Чемпионат

России. Финал. Локомо
тив (Ярославль) - Салават 
Юлаев (Уфа)

17.35 Неделя спорта
18.35 Скоростной участок
19.10 Вести-спорт
19.20 Футбол. Лига чемпи

онов. 1/4 финала
21.30 Футбол. Лига чемпи

онов. 1/4 финала
23.35 Вести-спорт
23.55 Скоростной участок
00.30 Футбол. Лига чемпи

онов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

02.45 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/4 финала

04.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

05.45 Зимние игры экст
ремальных видов спорта 
Адреналин Геймз

08.00 Музыка на завтрак
11.15 News блок Daily
11.30 Киночарт
12.00 Обыск и свидание
12.30 Стоп! Снято: Сер

гей Лазарев
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Пятеро в отрыве
15.00 Музыка навсегда
16.45 News блок Daily
17.00 Уже можно
17.30 Т/с «Клиника»
18.00 Пятеро в отрыве
19.00 Видеография Linkin

Park
19.30 Виртуалити
20.00 Т/с «Клуб»
21.00 Простая жизнь
21.30 Свободен, занят или 

гей
22.00 Звезда в кубе
22.30 Звезды. Здесь и 

сейчас
23.00 Т/с «Клуб»
00.00 Т/с «Клиника»
00.30 Южный парк
01.00 Звезда стриптиза
02.00 News блок Daily
02.15 Музыка навсегда
03.00 Поймай удачу!
04.00 Музыка на ночь

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
09.00 Драма «КОНЕЦ АТА

МАНА» 2-я серия
10.30 Д/ф «Молотобоец»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
12.40 Т/с «Молодой волко

дав»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Наши любимые жи

вотные
15.20 Т/с «Закон Вольфа»
16.15 Петровка, 38
16.30 Новое «Времечко»

17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 21 кабинет
18.50 Т/с «Служба 21, или 

Мыслить надо позитивно»
19.50 История государ

ства Российского
19.55 Д/ф «Темная душа»
20.30 События
20.50 Петровка, 38
21.00 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
22.00 Т/с «Молодой волко

дав»
22.55 Скандальная жизнь. 

Брошенные родители
23.50 События
00.15 Д/ф «На краю моря»
00.45 Боевик «СЛОВО ПО

ЛИЦЕЙСКОГО»
02.45 Комедия «ВХОД ЧЕ

РЕЗ ОКНО» 1-2-я серии
05.10 Д/ф «Молотобоец»

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Тайны египет

ских пирамид» 1 ч.
07.00 Т/с «Секретные ма

териалы»
08.00 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Тайны египет

ских пирамид» 1 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм ужасов «ПРА

ВО НА СМЕРТЬ»
15.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
16.00 Т/с «Секретные ма

териалы»

17.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды»

18.00 В час пик
19.00 Программа «О лич

ном и наличном»
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Боец. Рождение 

легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Охота за СПИДом»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 Итоговый выпуск 

«24»
00.00 Персона
00.15 Боевик «КОРОЛЬ 

КЛЕТКИ»
02.25 Фантастика «ХРО

НОС»
04.15 Д/ф «Тайны египет

ских пирамид» 1 ч.
04.40 Музыка

41
стадия

Профилактические рабо
ты до 16.00

16.00 Дела семейные

17.00 Т/с «Наперекор 
судьбе»

18.00 Т/с «Евлампия Рома
нова. Следствие ведет 
дилетант»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 
17.00, 22.20 Церковный кален
дарь

05.15. 11.45, 14.20, 18.15, 
01.15 Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 15.35, 17.10 Пес
нопения для души

06.10,11.00, 17.20 У книжной 
полки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло
во - утро и Утро в Шишкином 
лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 

00.00, 04.06 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
Ю.ЗОБеседы о Православии
12.00Человек веры. Лидия Титов-

ская, заведующая регентским 
отделением Семинарии

ІЗ.ЗОБеседы о главном
14.00Доброе слово- день и День 

в Шишкином лесу
14.30, 22.30 Профессор А.И.Оси

пов. О сотворении мира
15.45Протоиерей Артемий Влади

миров. Об исповеди. Беседа 6
17.30, 03.30 Литературный квар

тал
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
23.30Человек веры. Прихожанка 

Свято-Троицкого храма на Шар- 
таше Александра Козлова

01.ООДуховное преображение
02.00Профессор А.И.Осипов. О 

Боге - Логосе
ОЗ.ООТворческая мастерская

06.00 Т/с «Любовь и тай
ны Сансет Бич»

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
09.30 Т/с «Саша + Маша»
10.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
11.30 М/с «Цап-царап»
12.00 М/с «Каппа Майки»
12.30 М/с «Детки подрос

ли»
13.00 М/с «Тоталли 

Спайс»

13.30 Такси
14.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Боевик «АГЕНТ 117»
18.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
20.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «Я НИКОГ

ДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ»
23.55 Дом-2. После зака

та
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.05 Дикие дети-2
01.55 Дом-2. Жара
02.50 Антология юмора
03.45 Офис
05.45 У камина

ТВ\ СНИМАЕТСЯ КИНО Ц

«Иван Грозный»:
новое

прочтение 
истории 
в сериале 

Андрея Эшпая
Иван IV вошел в историю не только как великий 

завоеватель и мудрый реформатор, но и как самый 
жестокий правитель на Руси. Отсюда и получил 

прозвище - Грозный. В 1944 году на экраны вышла 
знаменитая картина Сергея Эйзенштейна, 

повествовавшая о борьбе первого русского царя за 
объединение российских земель в мощное 
централизованное государство. Интерес к 

историческим персонажам у кинематографистов 
никогда не остывал, а в последние годы только 

подогревается.
Так, в новом 16-ти серийном фильме Андрея Эшпая 

"Иван Грозный” авторы обещают показать жизнь царя с 
юных лет и до последних дней, причем акцент будет сде
лан на душевные терзания грозного владыки.

Режиссер фильма Андрей Эшпай ("Дети Арбата", "Мно
готочие") с самого начала выразил желание не снимать в 
картине "медийные лица", поэтому после многочислен
ных проб главная роль была доверена актеру израильско
го театра "Гешер” Александру Демидову. В остальных ро
лях заняты: Иван Макаревич, Сергей Аброскин, Зоя Кай
дановская, Мария Шашлова, Юрий Котов, Виктор Запо
рожский, Дмитрий Мурашов, Иван Жидков, Михаил Фи
липпов и др.

Корреспондентам журнала "Наш фильм” удалось по
бывать на съемочной площадке исторической саги. В этот 
день погода на улице, после длительного потепления, нео
жиданно выдалась совсем как у Пушкина - "мороз и солн
це". Съемка проходила в Крутицком подворье, где сохра
нились стены Крутицкого монастыря, основанного в XIII 
веке, и действующая церковь. Снег вперемешку с грязью, 
мрачные, кирпичные стены, бородатые опричники с топо
рами и дополняющий картину сам Иван Васильевич на 
коне, с грозно сдвинутыми бровями, достоверно переда
ют суровую атмосферу смутного времени. Консультирует I 
съемочную группу отец Филипп. Он решает, например, | 
должен ли царь целовать руку митрополиту, когда прини- * 
мает от него крест.

В громкоговоритель звучит традиционная команда ре- | 
жиссера: "На исходные". Царских стрельцов тут же выс- | 
тавляют на ворота, разжигают заготовленные дрова и на- а 
чинается репетиция. Снимают сцену, в которой Иван Ва- | 
сильевич, отправляясь на ратный подвиг, просит благо- ■ 
словления у митрополита (Михаил Филиппов), обнимает | 
супругу Анастасию (Мария Шашлова) и прощается с под- · 
данными. На коня Иван Васильевич садится по-царски: 
слуга становится на четвереньки, а царь ступает на его 
спину, как на ступеньку.

Сцена прощания царя с Анастасией получается, хоть и | 
короткой, но очень трогательной. Мария Шашлова в роли | 
первой из семи жен царя - Анастасии Романовны крайне 
убедительна. "Божественная Анастасия! Я потрясен", - не 
нарадуется режиссер. После нескольких отснятых дублей | 
и режиссерского одобрения, Александр Демидов пред- I 
лагает:

"А может, я ее в этой сцене еще и поцелую?’’. "Поце- І 
луй!" - соглашается режиссер. "Может, я тоже ее поце- | 
лую?" - шутливо присоединяется к беседе один из царс
ких стрельцов. И в следующем дубле, как вы уже догада
лись, Иван Васильевич запечатлевает на губах Анастасии | 
нежный поцелуй.

Общие планы благополучно отсняты, приступают к | 
крупным планам. Операторы фокусируют камеру на коле- | 
нопреклоненном царе и "разгоняют мотор". "Какая круп- | 
ность, когда царь опускается на колено?" - интересуется | 
режиссер у главного оператора Шандора Беркеши. "Круп- | 
ная...", - невозмутимо отвечает последний, чем вызывает |

(Окончание на 11-й стр.).
■шши^ 1 I

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.30 «Доброе утро!»
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кѵсто»
11.05«Разбитые сердца». Телесе

риал
12.05 «Давайте споем!»
13.00 «Я не вернусь». Телесериал
14.00 «В поисках истины». Телесе

риал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет: 

«Дорогой гость» и «Мы - курсан
ты». Телефильм из рубрики «Ар
хив»

16.40 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз^
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
17.45 «Музыка в театре» (на тат.

“Новый век”
18.15 «Молодежная остановка» (на 

тат. яз.)
18.45«Звездный дождь» (на тат. 

яз.)
19.00 «Разбитые сердца». Телесе

риал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз)
22.30 «Я не вернусь». Телесериал
23.30 «Летний дождь». Х/ф
01.30 Новости Татарстана (на тат.
01.45^Новости Татарстана

02.00 «Комиссар Мегрэ». Телесери
ал

03.30 «В поисках истины». Телесе
риал

АНЕКДОТ
-Почему ты такой грустный?
- Моя жена уезжает к морю на три недели...
- Тогда я тебя не понимаю.
- Если я не буду грустным - она передумает.
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редакции “Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
1 2.00 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Понять, простить
15.00 Новости
15.20 Звездный отряд
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 Федеральный су

дья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 След

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35, 
08.35 Вести-Урал

08.55 Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин

09.50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
12.40 Т/с «Красное и чер-

ное»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все
10.00 Сегодня
10.25 Комната отдыха
11.00 Т/с «Мангуст-2»
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Москва. Цент

ральный округ»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня

20.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

21.00 Время
21.30 Т/с «Апостол»
22.30 Д/ф «Я видел тот 

свет»
23.30 Эдвард Радзинс

кий. «Нерон, или «Зверь 
из Бездны»

00.30 Ночные новости
00.50 Ключ от дворца в 

Багдаде
01.20 Доброй ночи
02.20 Триллер «УЖАС 

АМИТИВИЛЛЯ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «УЖАС 

АМИТИВИЛЛЯ» (оконча
ние)

03.40 Т/с «Поверхность»
04.20 Детективы 

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Две сестры»
22.50 Д/ф «Председатель»
23.15 Исторические хро

ники. «1966. Брежнев»
00.15 Вести+
00.35 Приключенческий 

фильм «ПОГОВОРИМ, 
БРАТ»

02.55 Дорожный патруль
03.10 Т/с «Закон и поря

док»
04.10 Гуд бай, Америка. 

Композитор Зацепин

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

18.30 Чрезвычайное про
исшествие

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Литейный, 4»
20.35 Т/с «Морские дьяво

лы-2»
21.35 Т/с «Закон и поря

док»
22.40 Сегодня
23.05 Т/с «Ставка на 

жизнь»
00.05 Борьба за собствен-

ность
00.40 Комедия «ДУРМАН 

ЛЮБВИ»
02.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

КУЛЬТУРА

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

РЫЙ ЧАС»
12.25 Русская верфь
12.55 Апокриф
13.35 Экспедиция «ЧИЖ». 

Удмуртия
14.05 Драма «ПРИВАЛОВ- 

СКИЕ МИЛЛИОНЫ» 1-я 
серия

15.25 Кто мы?
15.55 Порядок слов
16.00 М/с «Вилли Фог-2»
16.25 Мультфильмы
16.30 Т/с «Приключения 

Мэддиганов»
16.55 Д/ф «Роберт Льюис 

Стивенсон»
17.05 Д/с «Путешествие в 

царство животных»
17.35 Плоды просвещения

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

ела
06.00 С добрым утром, 

земляки!
06.00 Кунсткамера
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.50 Недвижимость
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Доступно о многом
10.00 Все как есть
11.00 Телевыставка
11.30 Такие странные про

фессии
12.00 Телевыставка
12.30 Странные жилища
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 Кунсткамера
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.50 Телевыставка
17.00 Звериная работа
17.45 Телевыставка

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Доктор красоты
08.30 «10 +»
08.50 Хоккей: на льду «Ав

томобилист»
09.00 Мультфильмы
Профилактические рабо

ты с 09.30 до 15.30
15.30 Здоровья вам!
16.00 Т/с «Звездные вра

та»
17.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»

03.30 Т/с «Вероника 
Марс-2»

04.20 Т/с «Клан Сопрано- 
6»

05.15 Т/с «Без следа-3»

18.00 Д/ф «Церковь в де
ревне Виз. Цель пилигри
мов»

18.15 Собрание исполне
ний

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Ступени цивилиза

ции
20.45 Театральная лето

пись
21.15 Власть факта
22.00 Д/ф «Защита Ильи

на»
22.30 Ток-шоу «Большие»
23.30 Новости
23.55 Драма «Я НАНЯЛ 

УБИЙЦУ»
01.10 Д/ф «Лев Шейнин. 

Ненаписанная автобиог
рафия»

01.55 Д/с «Как создава
лись империи»

02.40 Д/ф «Церковь в де
ревне Виз. Цель пилигри
мов»

18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 Жалобная книга
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: Об

разование
19.45 Патрульный участок
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Право на счас

тье»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 События
00.45 Акцент
01.00 Покорители глубин
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30 Странные жилища
04.00 Неопознанные жи

вые объекты
04.30 Звериная работа
05.00 Покорители глубин 

18.00 Т/с «Медиум»
19.00 Тайные знаки. Вы

жить после смерти
20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
22.00 Триллер «КРОКО

ДИЛ»
00.00 Т/с «За гранью воз

можного»
01.00 Фэнтези «ВТОРЖЕ

НИЕ НА ЗЕМЛЮ»
03.00 Культ наличности
05.00 Релакз
06.00 Мультфильмы

ПТВ
06.00 Удачное утро 
06.50 Музыка 
06.55 Телемагазин 
07.25 Мультфильмы 
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Т/с «Агентство «Али

би»
09.30 Судебные страсти 
10.30 Приключения «ПОС

ЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» 
12.10 Деньги с неба 
12.30 Утомленные славой 
13.00 Т/с «Крутой Уокер» 
14.00 Судебные страсти 
15.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.30 Т/с «СБІ: место пре

ступления Лас-Вегас»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четверто

го канала. Ночной вы
пуск»

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20 Служба спасения 

«Сова»
10.25 Т/с «Следствие ве

дут знатоки. Пуд золота»
11.30 География духа
12.00 Вокруг света
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Трагикомедия «АМЕ

РИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
15.00 Телемагазин
15.15 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
10.00 Галилео
10.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
11.30 Т/с «Одна ночь люб

ви»
12.30 Т/с «Люба, дети и 

завод»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
14.30 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким Пять-с-

16.30 Т/с «Мыслить как 
преступник»

17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С51: место пре

ступления Лас-Вегас»
23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

та
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 Т/с «Рыцарь дорог»
02.15 Ночной клуб
04.15 Т/с «Диагноз: убий

ство»

17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Бразильские 

тропики. Пантанал - цар
ство лугов»

18.30 Дежурный по городу
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Создать группу 

«А». Красная камера»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «Ликвидация»
22.00 Легенды и мифы XX 

века. «Полет на Нюрн
берг», «Когда говорят 
пушки»

23.00 Новости. Ночной вы
пуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Следствие ве

дут знатоки. Пуд золота»
01.30 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
17.30 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
21.30 Мистика «ТЕМНЫЕ 

СИЛЫ»
23.15 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30 Т/с «Анатомия стра

сти»
01.30 Т/с «Талисман люб

ви»
02.25 Т/с «Щит»
04.10 Т/с «Танцы под звез

дами»
05.00 Т/с «Такой разный 

Фергус Макфайл»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.20, 03.05 - Триллер «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» (США, 

2005). Режиссер: Эндрю Дуглас. В ролях: Райан Рейнолдс, 
Мелисса Джордж, Джесси Джеймс, Джимми Беннетт, Хлои 
Мориц, Рэйчел Николс, Филип Бэйкер Холл. 14 ноября 1974 
года Рональд ДеФео расстрелял в собственном доме всю 
свою мирно спящую семью из 6-ти человек - родителей и 
братьев. Он сообщил полиции, что совершить убийства 
ему приказали «голоса». А год спустя Джордж (Райан Рей
нолдс) и Кэти Лутц (Мелисса Джордж) с тремя детьми пе
реезжают в этот дом. ничего не зная о произошедшей там 
трагедии. .Они счастливы: сбылась их заветная мечта, и не 
подозревают, что радость вскоре обернется кошмаром...

«РОССИЯ»
00.35 - Приключенческий фильм «ПОГОВОРИМ, 

БРАТ...». (1978 г.). Режиссер Юрий Чулюкин В ролях: 
Юрий Григорьев, Александр Голобородько, Афанасий Ко
четков, Ирина Малышева, Людмила Смирнова, Николай

Телеанонс
Мерзликин, Алексей Ванин, Виктор Ильичев, Владимир Ван- 
Зо-Ли, Александр Пороховщиков. Анатолий Печников, Вале
рий Захарьев, Борис Гитин, Стефания Станюта, Владимир 
Райков, Геннадий Егоров, И. Степанов, Борис Владомирс- 
кий. Дальний Восток, 1922 год. В партизанский отряд при
бывает из Владивостока член подпольного обкома партии 
Петр Кокорин. Он ставит перед отрядом задачу: захватить у 
белогвардейцев вагоны с оружием, соединиться с другими 
отрядами и поддержать наступление Красной Армии...

«НТВ»
00.40 - Фильм «ДУРМАН ЛЮБВИ» (США 1997). Режис

сер - Гриффин Данн. В ролях: Мэг Райан, Мэттью Броде
рик, Келли Престон. Чеки Карио. Сэм - астроном, и у него 
есть все для счастья: звездное небо и возлюбленная Лин
да. Она едет на пару месяцев в Нью-Йорк и не возвращает
ся, прислав ему прощальное письмо. Сэм бросается на ее 
поиски и находит в обществе некоего Антона - владельца 

французского ресторана. Сэм устраивает в доме напро
тив наблюдательный пункт и начинает скрупулезно на
блюдать за парочкой, уверенный в том, что скоро они 
расстанутся. В его убежище появляется молодая особа 
Мэгги - экс-невеста Антона, которая горит желанием ото
мстить своему «бывшему». Сэм и Мэгги решают действо
вать заодно...

«КУЛЬТУРА»
23.55 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ АКИ КАУРИСМЯ- 

КИ. «Я НАНЯЛ УБИЙЦУ» (Финляндия-Великобритания- 
Германия-Швеция, 1990). В ролях: Жан-Пьер Лео, Мэрд- 
жи Клэрк, Кеннет Коллей, Серж Режьяни, Ники Теско, 
Чарльз Корк, Анжела Уолш. Одинокий француз Анри Бу
ланже, потеряв работу, пытается покончить с собой, но 
неудачно. Он решает обратиться к киллерам и заказать 
самого себя. По иронии судьбы в этот же вечер Анри влюб
ляется в очаровательную разносчицу цветов. Но заказ на 
убийство отменить невозможно...
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 Вести. Пресса
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.15 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о 

главном
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт.
09.40 Вести сейчас
09.50 Вести. Пресса
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 Вести сейчас
16.10 Вести. Экономика
16.15 Вести сейчас
16.30 Вести. Коротко о 

главном
16.33 Вести. Интервью

16.38 Вести. Спорт
16.40 Вести сейчас
16.50 Вести. Культура
17.00 Вести сейчас
17.10 Вести. Экономика
17.15 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о 

главном
17.33 Вести. Интервью
17.38 Вести. Спорт
17.40 Вести сейчас
17.50 Вести. Культура
18.00 Вести сейчас
18.10 Вести. Экономика
18.15 Вести сейчас
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Вести. Интервью
18.38 Вести. Спорт
18.40 Вести сейчас
18.50 Вести. Культура
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт 

- каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас 

- каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль

тура - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

10.00 Все под контролем
11.00 Лига пациентов
12.00 Т/с «Евлампия Рома

нова. Следствие ведет 
дилетант»

13.00 Мир в твоей тарелке
14.00 Все под контролем
15.00 Лига пациентов
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Наперекор 

судьбе»
18.00 Т/с «Евлампия Рома

нова. Следствие ведет 
дилетант»

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие

19.30 На все 100!
20.00 Т/с «Клон»
21.05 Мир в твоей тарелке
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Мюзикл «ЮНЦЫ НА 

БРОДВЕЕ»
02.05 Все под контролем
03.05 Т/с «Доктор Хаус»
03.45 Лига пациентов
04.35 Т/с «Наперекор 

судьбе»
05.20 Т/с «Она написала 

убийство»

08,00 Музыка на завтрак
11.15 News блок Daily
11.30 Свободен, занят или 

гей
12.00 Звезды. Здесь и 

сейчас
12.30 Простая жизнь
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Пятеро в отрыве
15.00 Народный чарт
16.00 Музыка навсегда
16.45 News блок Daily
17.00 Уже можно
17.30 Т/с «Клиника»
18.00 Пятеро в отрыве

19.00 Тихие игры
19.30 Икона видеоигр: 

Assassin’s Creed
20.00 Т/с «Клуб»
21.00 Простая жизнь
21.30 Свободен, занят или 

гей
22.00 Звезда в кубе
22.30 Программа мини

мум
23.00 Т/с «Клуб»
00.00 Т/с «Клиника»
00.30 Южный парк
01.00 Звезда стриптиза
02.00 News блок Daily
02.15 Музыка навсегда
03.00 Поймай удачу!
04.00 Музыка на ночь

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Боевик «ТРАНССИ

БИРСКИЙ ЭКСПРЕСС»
10.45 Детективные исто

рии. «Хлеб. Деньги. Пис
толет»

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
12.40 Т/с «Молодой волко

дав»
13.40 Д/ф «Легко ли жен

щинам убивать?»
14.30 События
14.45 День аиста
15.15 Т/с «Закон Вольфа»
16.15 Петровка, 38
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Резонанс

18.10 Крестьянская заста
ва

18.45 История государ
ства Российского

18.50 Т/с «Служба 21, или 
Мыслить надо позитивно»

19.50 История государ
ства Российского

19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
22.00 Т/с «Молодой волко

дав»
22.55 Дело принципа
23.50 События
00.15 Решите за меня
01.00 Петровка, 38
01.25 «Мокасины Маниту»
03.10 Футбол. Первый ди

визион. «Торпедо» 
(Москва) - «Сибирь» (Но
восибирск).

04.25 Комедия «ЧУДАК- 
ЧЕЛОВЕК»

05.40 Мультфильмы

06.45 Футбол. Премьер- 
лига. Шинник (Ярос
лавль) - Зенит (Санкт- 
Петербург)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 Мультфильмы Не

знайка в солнечном го
роде

09.35 М/с Малыш Скуби 
ДУ

10.00 Зарядка с чемпио
ном

10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Скоростной учас

ток
11.40 Футбол. Обзор 

Лиги чемпионов
12.35 Спортивная гимна

стика. Чемпионат Евро
пы. Женщины

14.40 Вести-спорт

14.50 Футбол. Лига чем
пионов. 1/4 финала

16.55 Футбол. Лига чем
пионов. 1/4 финала

19.05 Вести-спорт
19.15 Путь Дракона
19.50 Континентальная 

хоккейная лига. Жеребь
евка сезона 2008-2009 
Прямая трансляция

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. Финал. Локомо
тив (Ярославль) - Сала
ват Юлаев (Уфа). Пря
мая трансляция

23.15 Вести-спорт
23.35 Футбол. Обзор 

Лиги чемпионов
00.30 Футбол. Лига чем

пионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

02.45 Футбол. Лига чем
пионов. 1/4 финала

04.55 Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов

05.45 Летопись спорта. 
Яркие победы отече
ственных гимнастов

ТВ СНИМАЕТСЯ КИНО

«Иван Грозный »: 
новое прочтение 

истории 
в сериале Андрея Эшпая

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

улыбку режиссера. Да, несмотря на всю серьезность 
съемочного процесса, смеяться на площадке еще никто 
не запрещал. Хотя расслабляться Андрей Эшпай себе 
практически не позволяет, даже во время коротких пе
рерывов на его челе читается непрерывный процесс 
творческих исканий. Одну и ту же сцену долго и кропот
ливо снимают с разных точек, режиссер тщательно сле
дит за реакциями актеров. Неожиданно в громкоговори
тель слышно его строгое: "Стоп!". Оказывается, кое-кто 
из зевак притаился за решетчатыми воротами и пытает
ся отщелкать несколько кадров на мыльницу, при этом 
аккурат попадая в объектив установленной камеры.

После длительной съемки на морозе, актеры наки
дывают на плечи теплые куртки и отогреваются горячим 
чаем. Иван Васильевич добреет на глазах, и уже совсем 
не грозно разговаривает по мобильному телефону. Ре
жиссер благодарит актеров и священнослужителей и 
объявляет перерыв на обед, после которого съемки про
должатся.

В российской истории личность Ивана Грозного, по
жалуй, одна из самых неоднозначных, по сей день явля
ется предметом споров и разногласий у историков. А 
после премьеры исторической драмы Андрея Эшпая за 
споры с присущим им энтузиазмом возьмутся уже кино
критики. По сему желаем режиссеру и всей съемочной 
группе удачных дублей и ни пуха!

06.30 Немецкий алфавит 
для детей

06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Т/с «Клон»
09.00 Дела семейные

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Тайны египет

ских пирамид» 2 ч
07.00 Т/с «Секретные ма

териалы»
08.00 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «КОРОЛЬ

КЛЕТКИ»
16.00 Т/с «Секретные ма

териалы»
17.00 Т/с «Боец. Рождение

легенды»
18.00 В час пик
19.00 Персона
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Боец. Рождение 

легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 Детективные исто

рии: «Двуликие мошенни
ки»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 Итоговый выпуск 
«24»

00.00 Персона
00.15 Боевик «ТУРБОФОР

САЖ»
02.00 Триллер «СТОП- 

КАДР»
03.55 Д/ф «Тайны египет

ских пирамид» 2 ч
04.20 Музыка

06.00 Т/с «Любовь и тай
ны Сансет Бич»

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
09.30 Т/с «Саша + Маша»
10.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
11.30 М/с «Цап-царап»
12.00 М/с «Каппа Майки»
12.30 М/с «Детки подрос

ли»
13.00 М/с «Тоталли 

Спайс»

13.30 Такси
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «Я НИКОГ

ДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ»
18.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «ДОРОГАЯ 

КЛАУДИА»
23.45 Дом-2. После зака

та
00.20 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.50 Наши песни
01.00 Дикие дети-2
01.50 Дом-2. Жара
02.45 Антология юмора
03.35 Офис
05.45 У камина

Тамара ЦАЦАНАШВИЛИ.
пазЫіІт.

«Варенье 
из сакуры»: 

из Ншзни ифиса
Кинокомпания "ѴОХЕІЬМ" запустила в 

производство новую зажигательную комедию 
"Варенье из Сакуры", который будет посвящен 

жизни офисных работников. Идею фильма 
подсказал владелец компании, торгующей 

офисной техникой, человек, на собственной 
"шкуре" испытавший, что такое философское 

отношение сотрудников к своим обязанностям. Над 
сценарием трудился заслуженный КВНщик Игорь 

Шаров. В режиссерском кресле - Рауф Кубаев.
Молодой бизнесмен Воронцов дошел, что называет

ся, до ручки. Он-то строит свое дело грамотно и по всем 
зарубежным стандартам, а вот сотрудники не поддают
ся никаким мотивациям и методикам. Воронцов в таком 
отчаянии, что решается на крайнюю меру: он готов лик
видировать свой офис вместе со штатом, причем в са
мом прямом смысле слова.

Но тут на помощь приходит его старый приятель Щег
лов. Есть идея: пригласить опытного кризисного дирек
тора, да не простого, а настоящего японца Томокадзу- 
сан. Он, как "мистер Вульф", решает все проблемы быс
тро и радикально. Сказано - сделано: Томокадзу-сан вод
воряется в офисе истерзанного Воронцова, и...начина
ется! Начинается настоящее противостояние японского 
духа и русской души, философии самураев и идеологии 
родной печки, которая сама везде ездит, главное, с нее 
не упасть. Получится ли у доблестного японца превра
тить наших "неторопливых философов" в "белых шелко
вых воротничков" - смотрите сами.

В ролях: Ренат Давлетьяров, Петр Красилов, Алексей 
Панин, Евгения Лоза, Мария Аронова, Артем Ткаченко, 
Равшана Куркова, Олег Соколов, Константин Мурзенко, 
Евгений Никишин, Александр Ревенко и Юрий Чирковс- 
кий.

nashfilm.ru.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20,11.30,14.20,
17.00, 22.20 Церковный кален
дарь

05.15, 11.15 Духовное преображе
ние

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 17.10, 18.50 Песнопения 
для души

06.10,11.00,17.20 У книжной пол-

06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово
-утро и Утро в Шишкином лесу 

06.30, 08.00 Утреннее правило 
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красо

та Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00,

04.00 Новости
09,30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Кузбасский ковчег
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 Культурные прогулки

13.30 Литературный квартал
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Душевная вечеря. Исповедь, 

г.Рязань.
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30 С чего начинается Дон
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И.Осипов. О 

Боге - Логосе
23.30 Человек веры. Православный 

бард Ольга Тархова
01.00 Прот. Артемий Владимиров. 

Об исповеди. Беседа 6
03.00 Профессор-протоиерей Сер

гий Вогулкин. Грех и болезнь
03.30 Человек веры. Лидия Титовс

кая, заведующая регентским от
делением Семинарии

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат
08.Зс/.Доброе утро!»

10.30’Подводная одиссея коман
ды Кусто»

11.05.Разбитые сердца». Телесе
риал

12.05 .Родная земля» (на тат. яз.)
12.35 »Забытые мелодии» (на тат. 

язТ
13.Об·Я не вернусь». Телесериал
14.00«В поисках истины». Телесе

риал
16.00Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45’НЭП»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

язЗ
17.45«Солянка по-татарски» (на 

тат. яз.)
18.15«Адам и Ева» (на тат. яз.)

“Новый век”
18.45«3вездный дождь» (на тат. 

язЗ
19.00«Разбитые сердца». Телесе

риал
19.30 «Гостинчик для малышей»
19.45 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Соотечественники»
21.00«Новости Татарстана»
21.30«Беседы с И. Тагировым» (на 

тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз)
22.30«Я не вернусь». Телесериал
23.30 «Фейерверк». Х/ф
01.10«Музыкаль десант»
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

язЗ
01.45Новости Татарстана
02.00«Комиссар Мегрэ». Телесе

риал
03.30 «В поисках истины». Телесе

риал

АЧ-ЕКДОГ
Декан спрашивает студента:
- Почему вы выбрали именно этот факультет?
- Что за странный вопрос, папа?..

nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ ,

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/с "Убойная сила"
13.20 Детективы
14.00Другие новости
14.30 Понять, простить
15.00 Новости
15.20Звездный отряд
16.00Т/С "Огонь любви"
17.00Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят

_______ РОССИЯ________
05.00Доброе утро, Рос

сия!
05.35, 06.35, 07.35,

08.35 Вести-Урал
08.55 Их могли не спасти.

Узники Курильского 
квадрата

09.50Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела"

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела"
12.40Т/С "Красное и чер

ное"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40Т/с "Мачеха"
15.35 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все
10.00 Сегодня
10.250дин день. Новая 

версия
11.00Т/с "Мангуст-2"
13.00 Сегодня
13.35Т/с "Москва. Цент

ральный округ-2"
15.3ОЧрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
18.30Чрезвычайное про

исшествие

19.10След
20.00Т/с "Принцесса цир

ка"
21.00 Время
21.30 Т/с "Апостол"
22.30Человек и закон
23.30Эдвард Радзинский. 

"Нерон: Оргия"
00.30 Ночные новости
00.50Доброй ночи
01.50 Романтическая ко

медия "ВЫПУСКНИК"
03.00 Новости
03.05 Романтическая ко

медия "ВЫПУСКНИК" 
(окончание)

03.40 Битва за Трою
04.30 Детективы 

17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05Т/С "Женщина без 

прошлого"
19.00 Т/с "Родные люди"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с "Две сестры"
22.50 Пятая студия
23.25 Ревизор
23.55 Вести+
00.15Драма "КОСМОС

КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ" 
02.00Дорожный патруль 
02.20Т/С "Закон и поря

док"
03.15Их могли не спасти.

Узники Курильского 
квадрата

04.00 Городок
04.25Т/с "Ха"
04.45 Дежурная часть 

19.00 Сегодня
19.35 Т/с "Литейный, 4"
20.35 Т/с "Морские дьяво

лы-2"
21.35Т/С "Закон и поря

док"
22.4ОСегодня
23.05 К барьеру!
00.20 Авиаторы
00.45Боевик "ВЫШИБА

ЛЫ"
02.35 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
ОЗ.ЗОТ/с "Вероника Марс- 

2"
04.20Т/С "Клан Сопрано- 

6"
05.15Т/с "Без следа-3"

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Киноповесть "КО

МАНДИРОВКА"
12.20Д/Ф "Красный форт 

агры. Величие моголов"
12.35Д/Ф "Космические 

лоцманы"
13.35Письма из провин

ции. Плес
14.05Драма "ПРИВАЛОВ- 

СКИЕ МИЛЛИОНЫ", 2-я 
- серия
15.25Д/Ф "Защита Ильи

на"
15.55 Порядок слов
16.00 М/с "Вилли Фог-2"
16.25 Мультфильмы
16.30Т/с "Приключения 

Мэддиганов"
16.55Д/Ф "Карл Линней"

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 Кунсткамера
06.30 Мультфильм
О6.45Хорошее настрое

ние
07.50 Недвижимость
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00Действующие лица
09.15Колеса-блиц
09.30 Истина
10.00 Шестая графа
10.45 De facto
11 .ООТелевыставка
11.30 Такие странные про

фессии
12.00 Телевыставка
12.30Странные жилища
13.ООТелевыставка
13.30Неопознанные жи

вые объекты
14.ООТелевыставка
14.30 Кунсткамера
15.ООТелевыставка
16.00 Лови удачу
16.50Телевыставка
17.00Звериная работа
17.45Телевыставка

06.50 Действующие лица
07.00 Новости "9 1/2"
08.00 Автоэлита
08.30 "10 +"
09.00 Мультфильмы
ОЭ.ЗОТриллер "СДЕЛАЙ 

ВИД, ЧТО НЕ ЗАМЕЧА
ЕШЬ ЕЕ"

11.30 Разрушители мифов
12.30Т/С "Звездные вра

та"
13.30 Риэлторский вест

ник
14.00Тайные знаки. Вы

жить после смерти
15.00Т/с "Удивительные 

истории"
15.30Т/С "Томми-оборо

тень"

Телеанонс

17.05Д/С "Путешествие в 
царство животных"

17.35 Плоды просвещения
18.00Д/Ф "Картахена. Ис

панская крепость на Ка- 
рибском море"

18.15Билет в Большой
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Киноповесть "НЕ

СКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО 
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ"

21.25 Черные дыры. Белые 
пятна

22.05 Документальная ис
тория

22.35 Культурная револю
ция

23.30 Новости
23.55Комедия "ЖИЗНЬ 

БОГЕМЫ"
01.35 Музыкальный мо

мент
01.55Д/Ф "Космические 

лоцманы"

18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00Социальное парт

нерство: процесс
19.30 Один день из
19.45 Патрульный участок
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Право на счас

тье"
21.50 Телевыставка
22.00Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15События
00.45 Акцент
01.00 Покорители глубин
02.00 Ровно 8
ОЗ.ООТакие странные про

фессии
03.30 Странные жилища
04.00 Неопознанные жи

вые объекты
04.30 Звериная работа
05.00 Покорители глубин

16.00Т/с "Звездные вра 
та"

17.00Т/С "Баффи - истре 
бительница вампиров"

18.00Т/с "Медиум"
19.00Тайные знаки. Роко 

вое число Валерия Хар 
ламова

20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог 
20.30 Новости "9 1/2" 
21.30 "10 +"
21.50 "РВОсвязь"
22.00 Триллер "ДОПОЛНИ

ТЕЛЬНЫЙ УРОК" 
00.00Т/с "За гранью воз 

можного"
01.00Фильм ужасов "ЧЕ 

ЛОВЕК-ЛИЧИНКА"
03.00 Культ наличности 
05.00 Пелакз
06.00 Мультфильмы

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви

део
ОЭ.ООТ/с "Агентство "Али

би"
09.30 Судебные страсти
10.30 Приключения "ПОС

ЛЕДНИЙ ДЮЙМ"
12.30 Утомленные славой
13.00 Т/с "Крутой Уокер"
14.00 Судебные страсти
15-ООТ/с "Безмолвный 

свидетель"
15-ЗОТ/с "СЭІ: место пре

ступления Лас-Вегас"
16.30Т/С "Мыслить как

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

"Сова"
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости "Четвертого 

канала". Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10Ценные новости
10.20Служба спасения 

"Сова"
10.25Т/С "Следствие ве

дут знатоки. Пуд золота"
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Вокруг света
13.00 Бизнес сегодня
13.05Драма "ДВЕ ЛУНЫ, 

ТРИ СОЛНЦА"
15.00Телемагазин
15.15Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин

06.00 Т/с "Зена - королева 
воинов"

06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
07.30Т/с "Папины дочки"
08.00Т/с "Ранетки"
09.00 Истории в деталях
ОЭ.ЗОТ/с "Кто в доме хо

зяин?"
10.00 Галилео
Ю.ЗОТ/с "Моя прекрасная 

няня”
11.30 Т/с "Одна ночь люб

ви"
12.30 Т/с "Люба, дети и за

вод"
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Тутенштейн"
14.00М/С "Приключения 

Вуди и его друзей"
14-ЗОМ/с "Приключения 

Джекки Чана"
15.00 М/с "Чокнутый"
15.30М/С "Ким Пять-с-

преступник”
17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероятное 

видео
21-ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/с "СЗІ: место пре

ступления Лас-Вегас"
23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

та
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 Т/с "Рыцарь дорог"
02.15 Ночной клуб
04.15Т/с "Диагноз: убий

ство"

17.00Жилье мое 
17.30Д/Ф "Красочная пла

нета. Доминиканская 
республика"

18.30 Дежурный по городу
18.45 Бизнес сегодня 
18.50 Ценные новости 
19.00 Новости
19.25Служба спасения

"Сова"
19.30"Создать группу "А".

Пуля для именинника" 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с "Ликвидация" 
22.00 Легенды и мифы XX

века. Адольф Гитлер 
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня 
23.50Служба спасения

"Сова"
23.55 Реальные деньги 
00.25 Ценные новости 
00.35Т/С "Следствие ве

дут знатоки. Пуд золота"
01.30 Музыка
02.00Альтернатива есть!

Плюсом”
16.00Т/С "Сабрина - ма

ленькая ведьма"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
17.30Т/с "Тайны Смолви- 

ля"
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с "Папины дочки"
20.00Т/с "Ранетки"
21-ООТ/с "Кто в доме хо

зяин?"
21.30Триллер "НЕ ВИЖУ 

ЗЛА"
23.00 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с "Талисман люб

ви"
02.25Т/с "Щит"
04.10 Т/с "Танцы под звез

дами"
05.00Т/С "Такой разный 

Фергус Макфайл"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.50 - «ВЫПУСКНИК». США, 1967. Режиссер: 

Майк Николс. В ролях: Дастин Хоффман, Энн Бэнк
рофт, Кэтрин Росс, Уильям Дэниэлс, Норман Фелл, 
Ричард Дрейфусс, Мюррей Гамилтон. Выпускник 
колледжа, 21-летний Бенджамин Брэддок (Дастин 
Хоффман) возвращается в дом своих родителей в 
пригород Лос-Анджелеса. На одном из званых ве
черов он знакомится с элегантной дамой бальза
ковского возраста миссис Робинсон (Энн Бэнк
рофт), приятельницей своих родителей. Коварная 
особа быстро и расчетливо соблазняет наивного и 
безвольного Брэддока. Сам же он страстно влюбля
ется в Элейн (Кэтрин Росс), дочь миссис Робинсон. 
Узнав об их романе, мать девушки впадает в 
ярость...

«РОССИЯ»
00.15 - Киноакадемия. Главный приз Московского 

международного кинофестиваля "Золотой Святой Геор
гий". Фильм «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ». 2005 г. 
Режиссер Алексей Учитель. В ролях: Евгений Миронов, 
Ирина Пегова, Евгений Цыганов, Елена Лядова, Дмитрий 
Муляр, Сергей Качанов, Мария Кузнецова, Елена Гали
бина, Игорь Шибанов. Драма, основанная на реальных 
событиях. 1957-й год. В небо поднялся первый искусст
венный спутник. Через четыре года мир узнает имя пер
вого в истории человечества космонавта - Юрия Гагари
на... Доверчивый, открытый Конек - повар и боксер - все
гда хотел стать кем-то, кто может принести человече
ству пользу. Он любил официантку, перемещался по го
роду на велосипеде и свято верил в свое светлое и вели
кое будущее. Но судьба коварна и непредсказуема. Ско

ро в его жизни появляется таинственный человек с чуж
дым и таинственным именем Герман. Он рассказывает 
наивному Коньку о возможных полетах в непокоренный 
и безграничный космос, влюбляет в себя его девушку 
и... исчезает. Конек же под влиянием рассказов Герма
на решает стать космонавтом...

«НТВ»
00.45 - Боевик «ВЫШИБАЛЫ». Для сына босса ма

фии ошибки и чувства - непростительная роскошь. Мэт
ти пришлось дорого заплатить, чтобы понять это; Пос
ле долгих безуспешных поисков "законной" работы он 
обращается к отцу с просьбой поручить ему важное 
дело - доставить в Нью-Йорк сумку с полумиллионом 
долларов... Режиссер - Брайан Коппелмэн, Дэвид Ле
вин. В ролях: Барри Пеппер, Вин Дизель, Сет Грин, 
Эндрю Даволи, Джон Малкович и др.
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05.00 Вести сейчас 
05.10Вести. Экономика 
05.20 Вести сейчас 
05.30Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
Об.ЗОВести. Коротко о 

главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10, 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 Вести сейчас - каж

дый час
09.30, 20.30 Вести. Ко-

© 
__________ .ВуШ.___________ 

08.00 Музыка на завтрак 
11.15 News блок Daily 
11.30 Свободен, занят или 

гей
12.00 Программа минимум 
12.30 Простая жизнь 
13.00Т/с "Клуб"
14.00 Пятеро в отрыве 
15.00 Мировой чарт 
16.00 City-файл
16.30 Музыка навсегда 
16.45 News блок Daily 
17.00Уже можно
17.30 Т/с "Клиника" 
18.00 Пятеро в отрыве

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
09.00 Приключения 

"МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИ
АНТ"

10.35Д/Ф "Французский 
поцелуй"

11.15 Петровка, 38
И.ЗОСобытия
11.45Т/С "Дело было в 

Гавриловке"
12.45 Т/с "Молодой волко

дав"
13.40Д/Ф "Бумеранг"
14.30 События
14.45 Марш-бросок
15.15Т/с "Закон Вольфа"
16.15 Петровка, 38
16.30Новое "Времечко"
17.30 События
17.55Деловая Москва

41
________стадия ______
06.30Немецкий алфавит 

для детей

ротко о главном - каждый 
час

09.33, 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт 
- каждый час

09.40, 18.40 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

14.50, 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33, 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт 
- каждый час

00.40, 03.40 Вести сейчас 
- каждый час

00.50, 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью 

19.00 Хочу все снять!
19.30Страшно интересно
20.00 Т/с "Клуб"
21.00 Простая жизнь
21.30 Свободен, занят или 

гей
22.00Стоп! Снято: Сергей 

Лазарев
22.300бнаженный шоу- 

биз
23.00Т/с "Клуб"
00.00Т/с "Клиника"
00.30 Южный парк
01.00 Звезда стриптиза
02.00 News блок Daily
02.15 Музыка навсегда
03.00 Поймай удачу!
04.00 Музыка на ночь 

18.10Д/Ф "Генерал Граве.
Modus vivendi"

18.45 История государ
ства Российского

18.50Т/С "Служба 21, или 
Мыслить надо позитив
но"

19.5ОИстория государ
ства Российского

19.55Реальные истории.
Магия и смерть 

20.30События 
20.50 Петровка, 38 
21.00Т/С "Дело было в

Гавриловке"
21.55 Т/с "Молодой волко

дав"
22.50 Д/ф "Секретный кос

мос"
23.45 События
ОО.ЮГруппа "Кирпичи" в 

программе "Только но
чью"

01.55 Невинность на про
дажу

03.50Боевик "ТРАНССИ
БИРСКИЙ ЭКСПРЕСС"

05.35 Мультфильмы 

06.55День города
07.00Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00Т/с "Клон"
09.00 Дела семейные

10.00 Все под контролем
11.00 Лига пациентов
12.00Т/с "Евлампия Рома

нова. Следствие ведет 
дилетант"

13.00 Мир в твоей тарелке
14.00 Все под контролем
15.00 Лига пациентов
16.00 Дела семейные
17.00Т/С "Наперекор 

судьбе"
18.00Т/с "Евлампия Рома

нова. Следствие ведет 
дилетант"

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни

06.45Футбол. Премьер- 
лига. Сатурн (Московс
кая область) - Локомотив 
(Москва)

08.45 Вести-спорт
ОЭ.ООЗарядка с чемпио

ном
09.15 Мультфильмы «Не

знайка в Солнечном го
роде»

09.35 М/с Малыш Скуби- 
ДУ

Ю.ООЗарядка с чемпио
ном

10.15Т/с "Своя команда"
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Путь Дракона
11.40 Рыбалка с Радзи- 

шевским
11.55Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
12.45Хоккей. Чемпионат 

России. Финал. Локомо
тив (Ярославль) - Сала
ват Юлаев (Уфа)

06.00 Музыка
06.40Д/ф "Воин Света"
07.05Т/с "Секретные ма

териалы"
08.05Т/с "Друзья” 
08.30Т/С "Солдаты-14" 
09.30 Информационная 

программа "24"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 

16.00
16.00Т/С "Секретные ма

териалы"
17.00 Т/с "Боец. Рождение 

легенды"
18.00 В час пик

06.00Т/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич"

06.55 Глобальные новости
07.00Такси
07.30 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
ОЭ.ЗОТ/с "Саша + Маша"
10.00Т/с "Счастливы вме- 

стѳ"
11.00 М/С "Губка Боб 

Квадратные Штаны"
11.30 М/с "Цап-царап"
12.00 М/с "Каппа Майки"
12.30 М/с "Детки подрос

ли"
13.00 М/с "Тоталли Спайс"
ІЗ.ЗОТакси

20.00Т/с "Клон"
21.05 Мир в твоей тарелке
22.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Приключенческий 

фильм "МОРСКОЙ ЯСТ
РЕБ"

02.20 Все под контролем
03.20Т/с "Доктор Хаус"
04.00 Лига пациентов
04.50Т/С "Наперекор 

судьбе" .
05.35Т/с "Она написала 

убийство"

14.50 Вести-спорт 
15.00Хоккей России 
15.15Футбол. Лига чемпи

онов. 1/4 финала
17.20 Профессиональный 

бокс. Брайан Вилориа 
против Эдгара Соса 
(Мексика)

18.20Сборная России.
Станислав Поздняков 

18.55 Вести-спорт 
19.05Точка отрыва 
19.40 Футбол. Лига чемпи

онов. 1/4 финала
21.45 Вести-спорт
22.00Футбол. Кубок

УЕФА. 1/4 финала. Зенит 
(Россия) - Байер. Прямая 
трансляция

ОО.4ОФутбол. Кубок
УЕФА. 1/4 финала. Пря
мая трансляция

02.45 Вести-спорт
02.55Футбол. Обзор Куб

ка УЕФА
04.10Хоккей. Чемпионат 

России. Финал. Локомо
тив (Ярославль) - Сала
ват Юлаев (Уфа)

ТВ СЛЕДИТЕ ЗА ПРОКАТОМ

Всё могут короли: 
«Римские каникулы» 

по-русски
Наступление весны каждый воспринимает по- 
разному. Кто-то впадает в уныние, депрессию, 

простуду и аллергию; много ноет, много чихает и 
для вечернего просмотра выбирает DVD с 

мрачными,.тяжёлыми кинофильмами. Кто-то, 
наоборот, расцветает, становится весел и 

наполняется жизненной энергией - именно такие 
люди, возможно, пойдут на картину «Всё могут 

короли», вышедшую в прокат под слоганом 
«Весенняя охота на принцесс». Изначально она 

позиционировалась как римейк классической 
кинокартины «Римские каникулы» с Одри Хепберн 

и Грегори Пеком, но официально римейком так 
отчего-то и не стала.

Актёры Елена Полякова и Гоша Куценко, сыграв
шие в фильме главные роли, по их собственным сло
вам, сравнений с легендарными коллегами не боятся, 
что, безусловно, является вполне обоснованной пози
цией: рожденный ползать, как известно...

Если вы не любите особенно задумываться по по
воду просмотренной кинокартины - это фильм именно 
для вас. По сюжету наследная принцесса Франции Ма
рия (Елена Полякова) приезжает в Санкт-Петербург, 
город, окутанный в её представлении ореолом роман-

(Продолженне на 15-й стр.).

19.00 Нарушители порядка 
19.30 Информационная 

программа ”24"
20.00 Т/с "Боец. Рождение 

легенды"
21.00Т/С "Солдаты-14"
22.00Секретные истории: 

"Рожденные в бездне"
23.00Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 Итоговый выпуск 

"24"
00.00 Персона
00.15Триллер "ЧЕТВЕР

ТЫЙ АНГЕЛ"
02.05 Комедия "СЕКСНАЗ

КАПИТАНА ПАНТОХИ" 
04.35 Д/ф "Воин света" 
05.30 Музыка

14.00Т/С "Женская лига: 
парни, деньги и любовь"

14.30Дом-2. Live
16.15Комедия "ДОРОГАЯ 

КЛАУДИА"
18.00Т/с "Счастливы вме

сте"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия "БЕШЕНЫЕ 

СКАЧКИ"
ОО.ООДом-2. После заката 
00.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Наши песни
01 .ІОДикие дети-2 
02.00Дом-2. Жара 
02.55 Антология юмора
03.50 Офис
05.45У камина

ТЕНОТЕН ПОМОЖЕТ Іж
УКРЕПИТЬ НЕРВЫ

„ - «- < яВ современной жизни сложно обойтись без о 
стрессов. И женщинам в особенности. Ведь на § 
их плечи ложится немалая нагрузка - и семья, и ® 
работа, и дети. Но какими трудами дается эта г- 
забота? День за днем накапливающиеся 
неурядицы нередко приводят к тому, что чаша С 
терпения переполняется. Возникает ощущение, ® 
что вот-вот можно сорваться, по любому, даже і 
самому незначительному поводу... Значит 
пришла пора браться за свои нервы. А поможет ? 
в этом новый препарат ТЕНОТЕН.

ТЕНОТЕН - это современный лекарственный ш 
препарат успокаивающего действия. Но /Ф: 
главным преимуществом ТЕНОТЕНА перед х 
другими препаратами своей группы является то, 
что он не вызывает сонливости и ощущения О 
разбитости. Этот препарат оказывает быстрое и >, 
мягкое лечебное воздействие, помогая снять £ 
тревожность и эмоциональное напряжение, о 
ТЕНОТЕН нормализует деятельность нервной ц 
системы при повышенных эмоциональных § 
нагрузках, поможет вам избавиться от Ж 
нервозности и вернуть состояние психологи- 
веского комфорта.

ТЕНОТЕН отпускается в аптеках без рецепта, и 
Препарат создан в России, его эффективность О 
подтверждена европейскими учеными. Недавно л 
группа специалистов, участвующих в создании и 
ТЕНОТЕНА, удостоена премии Правительства РФ 
за 2006 год. По имеющимся данным ТЕНОТЕН ® 
практически не имеет противопоказаний к с. 
применению и значимых побочных эффектов.

ТЕНОТЕН укрепляет нервы!
ТЕНОТЕН - легкий и спокойный день!

Спрашивайте в аптеках города.
Информация по телефону в Москве 

(495) 688-92-07 в рабочие дни с 10.00 до 17.00. °
Регистрационный МЛС-000542 ФСНСЗСР

Анекдот
У доктора звонит телефон:
- Алло, я вас слушаю!
- Здравствуйте, доктор, вы можете поставить мне ди

агноз по телефону?
- Хорошо.Раздевайтесь!

Программа передач
U- Ителекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 17.00,
22.20 Церковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 03.45 Песно
пения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово
утро и Утро в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Душевная вечеря. Исповедь, 

г.Рязань
12.00 Ключи от дома. Н.Новгород
12.15 Православный Красноярск

13.30 Наследие
14.00 Доброе слово-день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Профессор А.И.Осипов. О 

Боге - Логосе
15.30 Приход
17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И.Осипов. Ду

ховные основы культуры. Часть 1
23.30 Человек веры. Певчая Екате

рининского храма Алапаевска 
Прасковья Ильина

01.00 Епархиальный вестник. Кос
трома

02.00 Профессор А.И.Осипов. О 
сотворении мира

03.05 Родом из Православия
03.25 Мама, я за тебя молюсь

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
08.30 «Доброе утро!» Информацион

но-музыкальная программа
10.30 -Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
11.00 »Разбитые сердца». Телесери

ал
12.05 "Хорошее настроение" Музы

кальная программа
13.00 "Я не вернусь». Телесериал. 5- 

я серия
14.00 «В поисках истины». Телесе

риал 65-я и 66-я серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.40 «Татарская песня -2007. Луч

шее из лучших»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 "Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
17.45 -Музыкальная терапия»

18.15 «Да здравствует театр!» (на 
тат. яз.)

18.45 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
19.00 «Разбитые сердца». Телесери

ал
20.00 «Кучтэнэч»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татары» (на тат. яз)
22.00 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
22.30 «Я не вернусь». Телесериал. 6-

я серия
23.30 «Четвертое желание··. Художе

ственный фильм. 1-я серия
01.05 Музыкал. десант»
01.30 Новости Татарстана (на тат 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Комиссар Мегрэ». Телесери

ал. 55-я и 56-я серии
03.30 «В поисках истины». Телесе

риал

Рис.Владимира РАННИХ.
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Пятница

апреля

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/с "Убойная сила"
13.20 Детективы
14.00Другие новости
14.30 Понять, простить
15.00 Новости
15.20 Звездный отряд
16.00 Т/с "Огонь любви”

________РОССИЯ_________

05.00Доброе утро, Рос
сия!

05.35, 06.35, 07.35,
08.35 Вести-Урал

08.55 Мусульмане
09.05МОЙ серебряный 

шар. Юрий Гагарин
10.05Т/С "Опера. Хроники 

убойного отдела"
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела"
12.40 Т/с "Красное и чер

ное"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Мультфильмы
15.35 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры

06.00Сегодня утром
09.00 Наше все
10.00 Сегодня
10.25Д/С "Победившие 

смерть"
11.00 Т/с "Мангуст-2"
ІЗ.ООСегодня
13.35Т/С "Москва. Цент

ральный округ-2"
15.30 Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
18.30Чрезвычайное про- 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.20 - «ГРУЗ-200». Россия, 2007. Режиссер и автор 

сценария: Алексей Балабанов. В ролях: Агния Кузнецова, 
Алексей Полуян, Леонид Громов. СССР, 1984 год. Канун 
перестройки и время войны в Афганистане. В провинци
альном городке Ленинске после дискотеки пропадает дочь 
секретаря райкома партии Анжелика. Свидетелей проис
шествия нет. В этот же вечер в доме на окраине города 
происходит жестокое убийство. Расследовать оба пре
ступления поручают капитану милиции Журову.

02.50 - «ПОД СОЛНЦЕМ ТОСКАНЫ». США - Италия, 
2003. В ролях: Даан Лэйн, Сандра Ох, Линдсэй Данкан. 
Мелодрама. Страдающая от депрессии после скоропали
тельного развода с мужем американская писательница 
Фрэнсис Мэйс принимает приглашение подруги и едет раз
веяться в Италию. Там, под знойным солнцем Тосканы, она 
неожиданно для самой себя ощущает страстное желание

Телеанонс
начать новую жизнь. Фрэнсис приобретает старинный полу
разрушенный особняк, приступает к его ремонту, заводит 
новых друзей. А вместе с ними приходит и личное счастье.

«РОССИЯ»
23.00 - Остросюжетный фильм «СИТУАЦИЯ 202. ОСО

БЫЙ ПЕРИОД». 2007 г. Режиссер Карим Шихар. В ролях: 
Евгений Ганелин, Наталья Житкова, Наталья Лукейчева, 
Александр Кулямин. Ночью в кафе около АЗС убивают на
чальника службы безопасности крупного полиграфического 
концерна. Вроде бы случайное убийство вызывает неслу
чайный интерес сотрудников ГУБОПа. С одной стороны, че
рез день должна состояться продажа западному инвестору 
пятидесяти процентов акций концерна. С другой стороны, 
покойный - бывший сотрудник МВД, стоявший у истоков 
создания ГУБОП МВД СССР, и его охранник были в состоя
нии дать отпор обычным грабителям... Полковник Чибис, 
расставшийся со Светланой и вернувшийся в ГУБОП, и май-

17.00Федеральный судья 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Пусть говорят 
19.10 Поле чудес
20.00 Т/с "Принцесса цир

ка"
21.00 Время
21.25Юбилейный вечер

Ильи Резника 
00.20Драма "ГРУЗ-200" 
02.50 Мелодрама "ПОД

СОЛНЦЕМ ТОСКАНЫ" 
04.40 Т/с "Поверхность" 
05.20 Детективы 

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05Т/С "Женщина без 

прошлого"
19.00 Т/с "Родные люди"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Кривое зеркало
23.000стросюжетный 

фильм "СИТУАЦИЯ 202. 
ОСОБЫЙ ПЕРИОД"

ОІ.ЮКриминальная дра
ма "ВНЕ ВРЕМЕНИ-

03.10 Дорожный патруль
03.30 Остросюжетный 

фильм "ГРЯЗНАЯ ВОЙ
НА"

О5.1ОМой серебряный 
шар

исшествие
19.00 Сегодня
19.35Следствие вели
20.35Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние

20.55 Мелодрама "ТЫ МНЕ 
СНИШЬСЯ..."

22.50Драма "В ДВИЖЕ
НИИ"

00.40 Все сразу!
01.ЮТ рагикомедия 

"ФОРРЕСТ ГАМП"
03.45 Т/с "Вероника Марс- 

2-
04.30 Т/с "Без следа-3"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
Ю.ЗОД/с "Таинственная 

вселенная Артура Клар
ка"

П.ООДрама "ВСТРЕЧ
НЫЙ"

13.05 Культурная револю
ция

14.00Странствия музы
канта

14.ЗОИ сторический 
фильм "ДЫМ ОТЕЧЕ
СТВА"

16.00М/С "Медвежонок 
Паддингтон"

16.15В музей - без повод
ка

16-ЗОТ/с "Приключения
Шя-кймлдйия
S * М І[ Я «а®· J

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 Кунсткамера
06.30 Мультфильм
06.45Хорошее настрое

ние
07.50 Недвижимость
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15Колеса-блиц
ОЭ.ЗОСоциальное парт

нерство
10.00 Политклуб
10.30 Большой Гостиный
11 .ООТелевыставка
11.30 Такие странные про

фессии
12.00 Телевыставка
12.30 Странные жилища
13.00 Телевыставка
13.30 Неопознанные жи

вые объекты
14.00 Телевыставка
14.30 Кунсткамера
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.50Телевыставка
17.00 Звериная работа

06.50Действующие лица
07.00 Новости "9 1/2"
08.00Пятый угол
08.30"10 +"
08.50 "РГЮсвязь"
09.00 Мультфильмы
09.30Триллер "ДОПОЛНИ

ТЕЛЬНЫЙ УРОК"
11.30 Разрушители мифов
12.30Т/с "Звездные вра

та"
13.30Кастальский ключ
14.00Тайные знаки. Роко

вое число Валерия Хар
ламова

15.00Т/С "Удивительные 
истории"

15.30Т/С "Томми-оборо-

Мэддиганов”
16.55Д/Ф "Жан-Франсуа 

Лаперуз"
17.00 Д/с "Путешествие в 

царство животных"
17.30 3а семью печатями
18.00 Разночтения
18.30 Камертон
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.55 Сферы
20.40 Комедия "ЖЕНЩИНА 

ГОДА-
22.30 Линия жизни. Влади

мир Андреев
23.30 Новости
23.55"Кто там..."
00.20Драма "УДАРЫ-
01.55 Сферы
02.35 Д/ф "Делос. Остров 

божественного Света"

17.45 Телевыставка
18.00 События
18.15Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00Ѵ!Р-студия
19.45 Патрульный участок
19.55 Недвижимость
20.00 Ровно 8
21.00Т/С "Право на счас

тье"
21.50Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15События
00.45 Акцент
01.00 Покорители глубин
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30Странные жилища
04.00Неопознанные жи

вые объекты
04.30 Звериная работа
05.00 Покорители глубин

тень"
16.00Т/С "Звездные вра

та"
17.00 Т/с "Баффи - истре

бительница вампиров"
18.00 Фэнтези "ОХОТА НА 

ФЕНИКСА"
20.00 Действующие лица
20.15УГМК: наши новости
20.30 Новости "9 1/2"
21.30"10+"
21.45 Детям с любовью
22.00Триллер "ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ ДО СМЕРТИ-
00.00 Т/с "За гранью воз

можного"
ОІ.ООТриллер "КРОКО

ДИЛ-
03.00 Культ наличности
05.00 Яелакз
06.00 Мультфильмы

06.00Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин 
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Авантюрное шоу

"ЖУЛИКИ-
09.30 Судебные страсти
Ю.ЗОКомедия "БЛОН

ДИНКА ЗА УГЛОМ- 
12.30 Утомленные славой 
13.00 Т/с "Крутой Уокер" 
14.00 Судебные страсти 
15.00Т/С "Безмолвный 

свидетель"
15.30Т/с "СБІ: место пре

ступления Лас-Вегас"

06.ООПрограмма мульт-
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

"Сова"
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости"Четвертого 

канала"
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20Служба спасения 

"Сова"
10.30 Растем вместе
11.00 Женский журнал
11.30 То, что надо!
12.00 Вокруг света
13.00 Бизнес сегодня
13.05П риключения 

"НОРТ"
15.00 Телемагазин
15.15Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Студенческий горо-

06.00 Т/с "Зена - королева 
воинов"

06.55м/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
07.30 Т/с "Папины дочки"
08.00Т/С "Ранетки"
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
10.00 Галилео
10.30 Т/с "Моя прекрасная 

няня”
11.30 Т/с "Одна ночь люб

ви"
12.30Т/с "Люба, дети и за

вод"
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Тутенштейн"
14.00М/С "Приключения 

Вуди и его друзей"

16-ЗОТ/с "Мыслить как 
преступник"

17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с 'СБ1: место пре

ступления Лас-Вегас"
23.00Голые и смешные. 

Горячая дюжина
23.55Драма "ЧЕРНАЯ

ВДОВА"
01.50 Ночной клуб
03.50Т/С "Диагноз: убий

ство"

док
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Песня - это малень

кая жизнь
18.30 Дежурный по городу
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "40 лет Таганке"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00Комедия "ЕЛКИ- 

ПАЛКИ"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55Бюро добрых услуг
00.25 Ценные новости
00.35 Мелодрама "КОГДА 

ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ
ШИМИ"

02.10 Эротика "ГРЕШНАЯ 
ПЛОТЬ”

03.30Альтернатива есть!

14.30 М/с "Приключения 
Джекки Чана"

15.00 М/с "Чокнутый"
15.30М/С "Ким Пять-с- 

Плюсом"
16-ООТ/с "Сабрина - ма

ленькая ведьма"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
17.30Т/С "Тайны Смолви- 

ля"
18.30 Истории в деталях
19.00Т/с "Папины дочки"
20.00 Цвет нации
21.30 Комедийный боевик 

"ТАКСИ-2"
23.10 Истории в деталях
ОО.ООДрама "КАЖДОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ"
02.55 Т/с "Талисман люб

ви"
03.45 Т/с "Щит"

ор Медведь снова оказываются в гуще событий...
О1.1О - Детектив «ВНЕ ВРЕМЕНИ». США, 2003 г. Ре

жиссер Карл Франклин. В ролях: Дензел Вашингтон, Дин 
Кейн, Сана Лэтэн, Ева Мендес. Начальник отделения по
лиции небольшого курортного города, Маттиас Ли Уит
лок, расстроенный тем, что от него уходит жена , затева
ет роман с замужней женщиной Энн Мераи Хэррисон. 
Вскоре он узнает, что его новая подруга больна раком, а 
ее муж, по-видимому, хочет получить за смерть жены 
очень крупную страховку. Маттиас решает пойти на дол
жностное преступление, чтобы помочь Энн пройти курс 
лечения в дорогой клинике за границей, а Энн, в знак 
благодарности за заботу о ней, делает Маттиаса дове
ренным лицом на получение выплаты от страховой ком
пании Внезапно Энн и ее муж погибают, и все улики 
указывают на героя Дензела Вашингтона. Ему нужно сроч
но доказать свою невиновность.
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05.00 Вести сейчас 
05.10Вести. Экономика 
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10, 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 Вести сейчас - каж

дый час
09.30, 20.30 Вести Ко-

© 
_________aagK_________  
08.00 Музыка на завтрак 
11.15 News блок Daily 
11.30 Свободен, занят или 

гей
12.00Хочу все снять!
12.30 Простая жизнь 
13.00Т/с "Клуб”
14.00 Пятеро в отрыве 
15.00 Русская десятка 
16.00 Музыка навсегда 
16.45 News блок Daily 
17-ООУже можно
17.30 Т/с "Клиника"

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
09.00 Исторический 

фильм "ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 
ДВОЕ"

10.45Детективные исто
рии. "Мурманский спрут"

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45Т/С "Дело было в 

Гавриловке"
12.40 Т/с "Молодой волко

дав"
13.40Д/Ф "Охота на Сло

на"
14.30 События
14.450пасная зона
15.20Т/с "Закон Вольфа"
16.15 Петровка, 38
16.30 Новое "Времечко"
17.30 События
17.55 Деловая Москва

41
_________ стадия_________
06.30 Немецкий алфавит 

для детей

ротко о главном - каждый 
час

09.33, 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт 
- каждый час

09.40, 18.40 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

14.50 , 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33, 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт 
- каждый час

00.40, 03.40 Вести сейчас 
- каждый час

00.50, 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью 

18.00 Пятеро в отрыве
19.00 Киночарт
19.30 Х-РІау
20.00Т/с "Клуб"
21.00 Поцелуй навылет
22.00 Концертный зал: 

Ретромегадэнс дискотэ- 
ка-2007

00.00 Звезда в кубе
ОО.ЗОСумасшедшие гол

ливудские ночи
01 .ООТачку на прокачку 
01.30 Страшно интересно 
02.00 Центр ритма 
03.00 Поймай удачу!
04.00 Музыка на ночь

18.10Наши любимые жи
вотные

18.45История государ
ства Российского

18.50Т/с "Служба 21, или 
Мыслить надо позитив
но"

19.50История государ
ства Российского

19.55 В центре внимания.
20.30 События
20.50 Петровка, 38
21.ООБоевик "ТЕЛОХРА

НИТЕЛЬ"
22.55 Народ хочет знать
00.00 События
00.25Драма"МАЛЕНЬКИЙ 

БУДДА-
03.ЮБаскетбол. Кубок 

УЛЕБ. 1/4 финала. "Ди
намо" (Москва) - "Туров" 
(Згоржелец, Польша).

04.15 П риключения 
"МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИ
АНТ-

05.40 Детективные исто
рии. "Хлеб. Деньги. Пис
толет"

06.55 День города
07.00Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00Т/с "Клон-
09.00 Дела семейные

10.00 Все под контролем
11.00 Лига пациентов 
12-ООТ/с "Евлампия Рома

нова. Следствие ведет 
дилетант”

13.00 Мир в твоей тарелке
14.00 Все под контролем
15.00 Лига пациентов
16.00 Дела семейные
17.00Т/С "Наперекор 

судьбе"
18.00Т/с "Евлампия Рома

нова. Следствие ведет 
дилетант"

19.00Новости-41

06.40Футбол. Кубок
УЕФА. 1/4 финала. Зенит 
(Россия) - Байер

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 Мультфильмы «Не

знайка в Солнечном го
роде»

09.35 М/с Малыш Скуби- 
ДУ

Ю.ООЗарядка с чемпио
ном

10.15Т/с "Своя команда"
10.45 Мастер спорта
11.00 Вести-спорт
11.10Точка отрыва
11.45Футбол. Кубок

УЕФА. 1/4 финала
13.50 Вести-спорт
14.00Футбол. Кубок

УЕФА, 1/4 финала. Зенит 
(Россия) - Байер

16.05 Рыбалка с Радзи- 
шевским

16.20 Футбол России. Пе
ред туром

16.55 Теннис. Кубок Дэви-

06.00 Музыка
06.40 Д/ф "Воин света", 2 ч.
07.00 Т/с "Секретные ма

териалы-
08.00 Т/с "Друзья-
08.30 Т/с "Солдаты-14-
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа "36,6"
12.30 Информационная 

программа ”24"
13.00 Званый ужин
14.00Триллер "ЧЕТВЕР

ТЫЙ АНГЕЛ"
16.00Т/с "Секретные ма-

Об.ООТ/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич"

06.55 Глобальные новости
07.00Такси
07.30 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
09.30Т/с "Саша+Маша"
10.00Т/с "Счастливы вме- 

стѳ"
11.00 М/с "Губка Боб 

Квадратные Штаны"
11.30 М/с "Цап-царап"
12.00 М/с "Каппа Майки"
12.30 М/с "Детки подрос

ли"
13.00 М/с "Тоталли Спайс"
ІЗ.ЗОТакси

19.20Послесловие
19.30 Кухня
20.00Т/с "Клон"
21.05 Мир в твоей тарелке
22.00Т/с "Она написала 

убийство-
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Мелодрама "ЖАЖДА 

МЕСТИ"
02.30 Все под контролем
03.30Т/с "Доктор Хаус"
04.10Лига пациентов
05.00Т/С "Наперекор

судьбе"

са. 1/4 финала. Россия - 
Чехия

18.40 Вести-спорт
18.55Хоккей. Чемпионат 

России. Финал. Салават 
Юлаев (Уфа) - Локомотив 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

2 1.10Теннис. Кубок Дэви
са. 1/4 финала. Россия - 
Чехия

23.00 Вести-спорт
23.20 Вести-спорт. Мест

ное время
23.25Дзюдо. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Португалии

00.40 Профессиональный 
бокс. Агналдо Нуньес 
(Бразилия) против Кар
лоса Наварро. Трансля
ция из США

01.40Футбол России. Пе
ред туром

02.15Вести-спорт
02.25Теннис. Кубок Дэви

са. 1/4 финала. Россия - 
Чехия

04.35Хоккей. Чемпионат 
России. Финал. Салават 
Юлаев (Уфа) - Локомотив 
(Ярославль)

ТВ СЛЕДИТЕ ЗА ПРОКАТОМ $

Всё могут короли: 
«Римские каникдлы» 

по-рдсски
(Продолжение. Начало на 13-й стр.).

тики и таинственности. Здесь принцесса встречает пре
красного принца - Гошу Куценко, журналиста жёлтой 
прессы, по доброте душевной подобравшего бедняж
ку в ночи, когда та сбежала из своего особняка.

Немудрено, что циничный журналист этим же ут
ром осознаёт, кто спит в его кровати. Он сразу сооб
щает шефу о готовящейся сенсации, подключает на
парника-фотографа (Оскар Кучера) и предлагает по
казать принцессе город, притворяясь, что совершен
но не понимает, кто она. Однако задача его оказыва
ется на поверку не такой уж простой: героиня объяв
ляется в розыск, за ней по всему городу гоняются 
неудачливые сотрудники ГИБДД и охранники Марии; 
в довершение ко всему принц Куценко, конечно же, 
влюбляется в принцессу Полякову и мучается, разры
ваясь между большими деньгами и глубокими чув
ствами. Хеппи-энд, впрочем, обеспечен: будут и лю
бовь, и поцелуи, и принц на белом коне (в прямом 
смысле слова).

Почти каждая составляющая фильма выстроена на
столько примитивно, что серьёзно воспринимать про
исходящее на экране просто нельзя. Полякова и Ку
ценко играют до безобразия топорно; их жуткий дуэт 
разбавляет органично вписавшийся в картину Оскар

(Окончание на 17-й стр.).
.............. ........................    I і і ——і—і——

териалы"
17.00Т/С "Боец. Рождение 

легенды"
18.00 В час пик
19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00Т/С "Терминатор: 

битва за будущее"
21.50Х/Ф "КРУГОВАЯ

ОБОРОНА"
23.35Дальние родствен

ники
ОО.ООЭротика "ЗАПРЕТ

НЫЕ ГРЕХИ"
01.45 Не спать!
02.40Т/с "Побег"
03.35 Не спать!
04.00 Т/с "Меня зовут Эрл-
04.30 Не спать!

14.00Т/с "Женская лига- 
14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия "БЕШЕНЫЕ 

СКАЧКИ-
18 .ООТ/с "Счастливы вме

сте"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Наша Russia
22.30Смех без правил
23.30"Секс" с Анфисой 

Чеховой
ОО.ООДом-2. После заката 
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.05 Дикие дети-2
01.55Дом-2. Жара
02.50Антология юмора
03.45 Офис
05.45У камина

БОРЕМСЯ С АЛКОГОЛИЗМОМ 1
<0

Привычка заливать любые неприятности 
«горькой» живет в нашем народе испокон ж 
веков. Современная жизнь с ее бешеным с 
темпом, постоянными стрессами и социальной ·$ 
неустроенностью только усугубила ситуацию. S

Если у человека «после вчерашнего» возни- о 
кает так называемый «похмельный синдром», 9- 
который сопровождается дрожанием рук, 
головной болью, общей слабостью и 3 
разбитостью, а выпитая рюмка проясняет мозги 5 
и делает «нормальным» человеком, это о 
серьезный повод для консультации со ~ 
специалистом. с

Несколько лет назад медицинской общест- 
венности было представлено лекарственное ь 
средство - «Пропротен-100», которое разра- $ 
ботано и производится только в России. Сейчас g 
это одно из самых известных и популярных ф- 
средств при решении алкогольных проблем.

«Пропротен-100» показан как при снятии S 
симптомов так называемого «похмельного ° 
синдрома», так и для профилактики возможных g 
алкогольных «срывов».

У пьющего человека нервы обычно «на s 
пределе», малейшие неурядицы грозят срывом 2 
в запой. «Пропротен-100» помогает снять с 
нервное напряжение, а вместе с тем и $ 
способствует снижению тяги к алкоголю. и

Препарат содержит сверхмалые дозы дей- 
ствующего вещества. Даже после длительного Ф 
курса лечения он не вызывает привыкания и ,5 
может сочетаться с другими препаратами.

Противопоказаний к применению «Про- s 
протена-100» не выявлено, отпускается в д 
аптеках без рецепта врача. 5

Спрашивайте в аптеках города.
Информация по телефону в Москве

(495) 681-93-00, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. □ 
Per. Удостоверение Ns 002352/01-2003 ОТ 17.04.2003 М3 РФ. Д

Per. Удостоверение Ns 002352/02-2003 от 16.04.2003 М3 РФ

АНеВДоТ
- Алло, я вчера купил у вас сверхмощный пылесос.
- Вас плохо слышно, говорите громче!
Орет в трубку:
- Понимаете, я вам сейчас звоню из мешка для 

пыли...

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20, 
17.00, 22.20 Церковный кален
дарь

05.15, 06.00, 17.10, 03.00 Песно
пения для души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и 
Утро в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20, 11.30, 14.20, 17.00,

22.20 Церковный календарь
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота 

Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 

04.15 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о главном
11.15 Епархиальный вестник. Кос

трома
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура

12.00 СемьЯ
13.30, 01.00 Скорая социальная по

мощь
13.45 Духовное преображение
14.00 Доброесловои День в Шиш

кином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Человек веры. Лидия Титов

ская, заведующая регентским от
делением семинарии

17.30 Беседы о Православии
18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер 

в Шишкином лесу
18.30 Ключи от дома. Н.Новгород
18.45 Православный Красноярск
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И.Осипов. Ду

ховные основы культуры Часть і
23.30 Человек веры. Настоятель 

Свято-Троицкого храма села Троиц
кого священник Александр Поздеев

03.00 Сорок сороков. Храмы Мос
квы

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
08.20 «Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро!» Информацион

но-музыкальная программа (на тат. 
яз.)

10.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто». Научно-популярный сериал 
(на тат. яз.)

11.05 «Разбитые сердца». Телесери
ал

12.05 «В мире культуры» (на тат. яз)
13.00 «Я не вернусь». Телесериал. 

6-я серия
14.00 «В поисках истины». Телесе

риал. 63-я и 64-я серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
17.15 «Милосердие». Телефильм. 

1-я серия

Программа передач 
канала “Новый век”

18.15 «Твой наставник» (на тат. яз.)
18.45 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
19.00 «Разбитые сердца». Телесери

ал
20.00 «Кучтэнэч»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Из «личной жизни»... фолиан

та»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Адам и Ева»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Будем здоровы!» (на тат. яз)
22.40 «Деловой разговор»
23.30 «Безумные деньги». Художе

ственный фильм
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Малена» Художественный 

фильм
03.¿0 «В поисках истины». Телесе

риал
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

05.50 Драма "УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ", 1-я серия

06.00 Новости

Об.ЮДрама "УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ" (продолженине), 
1 серия

07.30 Играй, гармонь лю

бимая!

08.10 М/с "Лило и Стич", 
"Дональд Дак представ

ляет"

09.00 Слово пастыря

09.20 Здоровье
10.00 Новости

10.20 Смак

11.00 "Ирина Винер. "Зо
лото" железной леди"

12.00 Новости

12.20Д/Ф "Отец косми
ческой разведки”

13.20 Мелодрама "АННА И 
КОРОЛЬ"

Іб.ООСами мы не мест
ные... Истории успеха

17.00 Кто хочет стать мил
лионером?

18.00 Времена
18.50 Цирк
21.00 Время
21.20 Киноповесть "КОРО

ЛЕВ"
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Приключения "ДЖИ

ЛЬИ"
03.00 Мелодрама "КОПИ

РУЯ БЕТХОВЕНА"
04.40Т/с "Поверхность"
05.20Астральные путеше

ствия

Об.ООДоброе утро, Рос
сия!

07.30 Студия "Здоровье"
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Утренняя почта
09.25 Субботник
10.05 Вокруг света
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Национальный инте

рес
11.40 Формула здоровья
12.20Д/Ф "Израиль. Зем

ля Господня"
13.15 "Сенат"

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30Боевик "РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА"
16.00 Ты - то, что ты ешь
17.0050 блондинок. Ин

теллектуальное шоу
18.05Субботний вечер
20.00 Вести
20.20 Мелодрама "КРОВ

НЫЕ УЗЫ"
00.00 Военная мелодрама 

"ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА"

02.30 Мелодрама "ЗВЕЗ
ДЫ ПАДАЛИ НА ГЕНРИ
ЭТТУ"

04.30Драма "МОГУЧИЙ 

ВЕТЕР"

05.20 Мелодрама "ТЫ МНЕ 
СНИШЬСЯ..."

06.50 Мультфильмы
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15Лотерея "Золотой 

ключ"

08.50 Без рецепта
09.20 Смотр
Ю.ООСегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.30Особо опасен!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.20 - «АННА И КОРОЛЬ». США, 1999. Режиссер: 

Энди Треннант. В ролях: Джоди Фостер, Чоу Юн-Фат, Бай 
Линг, Том Фелтон, Саид Алви, Джеффри Палмер, Рэндолл 
Дак Ким. Мелодрама. 1862 год. Школьная учительница, 
британка Анна Леоноуэнс (Джоди Фостер), приезжает в 
экзотическую страну Сиам по приглашению короля Монг- 
кат, большого почитателя западной культуры. Он нанял 
ее, чтобы дать прекрасное образование своим многочис
ленным женам и детям. Умной и благородной европейс
кой женщине поначалу нелегко приходится в стране с чуж
дыми обычаями и варварскими традициями. Но постепен
но, несмотря на разницу в социальном положении и ми
ровоззрении, между Анной и великим властителем зарож
даются романтические отношения...

00.50 - «ДЖИЛЬИ». США, 2003. Режиссер и автор сце
нария: Мартин Брест. В ролях: Бен Эффлек, Терри Камил-

14.10 Кремлевские дети. 20.05Программа макси-

Дети Фрунзе. Зарезан- мум

ные надежды 21.05 Русские сенсации

15.05Своя игра 21.55Ты не поверишь!
22.45 Реальная политика

16.00 Сегодня
23.25 Дас ист фантастиш

16.25Женский взгляд. Ге- ОО.ООТриллер "СОННАЯ
оргий Гречко ЛОЩИНА"

17.00Т/С "Адвокат" 01.55 Драма "ПУГАЛО"
19.00 Сегодня 04.05Т/С "Вероника Марс-
19.40 Профессия - репор- 2"

тер 04.50 Т/с "Без следа-3"

норового Олимпа"
КУЛЬТУРА 16.05 Комедия "УКРОЩЕ-

06.30 Евроньюс НИЕ СТРОПТИВОЙ"

10.10 Библейский сюжет 17.25Д/Ф "Надо, чтоб со-

10.40 Мелодрама "АЛЕШ- бачка выбегала..."

КИНА ЛЮБОВЬ" 18.10Магия кино

12.05 Мировые сокровища
18.55Д/Ф "Истории зам-

ков и королей. Альгамб-
культуры

ра - рукотворный рай"
12.20 Кто в доме хозяин 19.50 Спектакль "Мудрец"
12.5ОКиноповесть "БЕ- 22.00 Новости

ЛЫЙ ПУДЕЛЬ" 22.25 Драма "8 1/2"
13.55 Мультфильмы 00.45 Д/ф "Библейские ге-
14.25 Путешествия нату- роини в живописи"

ралиста 01.40 Мультфильмы
14.50Д/Ф "Мир состоит из 01.55 Д/ф "Истории зам-

звезд и из людей..." ков и королей. Альгамб-

15.20Д/Ф "Властитель те- ра - рукотворный рай"

17.00 Рецепт
еМЕІ 18.00 Доступно о многом

06.00С добрым утром, 18.15 Минем илем
земляки! 18.45 Наследники Урарту

06.00Улики древности 19.00 Цена вопроса
07.00 Истина 19.30 Жалобная книга
07.30 Колеса-блиц 19.45 Действующие лица
07.45 Мультфильм 20.00 Телевыставка
08.00 Ровно 8 20.10ТАСС-прогноз
09.00 Действующие лица 20.40 Куда жить
09.15 Один день из 21.25 0е Іасіо
09.30Студия приключений 21.45 Телевыставка
10.00 Спорт-ревю 21.50 Недвижимость
10.25 Недвижимость 21.55 Астропрогноз
10.30 Национальное изме- 22.00 События недели

рение 22.40 Патрульный участок
11 .ООТелевыставка 23.00 Кофе со сливками
11.30 Рецепт 23.30 Колеса
12.ООТелевыставка 00.00 В мире дорог
12.30 Модный сезон Ната- 00.20 Погода на ОТВ

лии Соломенной 00.30 Линия судьбы
13.ООТелевыставка 01.30 Звериная работа
13.30 Пятый угол 02.00Улики древности
14.00 Телевыставка 03.00 Такие странные про-
14.30 Какие наши годы! фессии
15.ООТелевыставка 03.30Странные жилища
16.00Среда обитания 04.00 Неопознанные жи-
16.15Твоя защита - 01 вые объекты
16.30 Песня не знает гра- 04.30 Покорители глубин

НИЦ 05.30 Кунсткамера

08.00"10 +"
08.15 Детям с любовью

06.50 Действующие лица 08.30Т/С "Томми-оборо-
07.00 Новости "9 1/2" тень"

09.30 Сказка "МОРОЗКО” 
Н.ЗОУпс!
12.30 Продавцы страха
13.30 Автоэлита
14.00Т/С "Похищенные"
16.00Фэнтези "ОХОТА НА 

ФЕНИКСА-
18.00 Приключения "ДО

РОГА В ЗАРАХЕМЛУ"
20.00 Здоровья вам!
20.30 Квадратный метр
21.00 Доктор красоты

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.00 Звериные шуточки
08.00Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обо

зрение
08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с "Агентство "Али

би"
11.30 Триллер "ПАПАРАЦ

ЦИ-
13.30 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной
14.30 Мелодрама"СТАРАЯ 

ПОДРУГА"
1 б.ЗОТ/с "Шпионы и пре-

07.20Служба спасения
"Сова"

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 АБВГДейка
08.30 Мультфильмы
10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Финансист
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Реальные деньги
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.ООКомедия "ЕЛКИ-

ПАЛКИ"
16.00"Шкурный вопрос"
16.30 Междунардный фес-

Телеанонс
лери, Дженнифер Лопес, Аль Пачино. Приключенческий 
фильм. Заурядный гангстер Ларри Джильи получает от
ветственное задание похитить умственно отсталого брата 
несговорчивого окружного прокурора. Успешно выполнен
ная операция может принести ему кучу денег. Когда же 
выясняется, что не все идет согласно плану, глава мафии 
отправляет на помощь Джильи очаровательную киллершу 
Рикки с собственными методами ведения криминальных 
операций...

«РОССИЯ»
20.20 - Сделано в России. Премьера. Фильм «КРОВ

НЫЕ УЗЫ». Детектив. Студия "Русское”, 2008 г. Режиссер 
Андрей Селиванов. В ролях: Ольга Филиппова, Юлия Мав
рина, Всеволод Шиловский, Борис Клюев, Анна Легчило- 
ва. Сестры Кристина и Марина Ушаковы находятся в состо
янии постоянной вражды. Началось все с детских комплек
сов - "кого больше любит мама”, а закончилось финансо-

06.00 Комедия "СОСТОЯ
НИЕ"

07.55 М/с "Флиппер и Ло- 
пака"

08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Пукка"
09.00Жизнь прекрасна
11.00 Комедийный боевик 

"ТАКСИ-2"
12.40М/с "Том и Джерри"
13.00М/С "Утиные исто

рии"

21.30 Кастальский ключ
22.00 Т/с "Похищенные"
ОО.ООТ/с "Сумеречная 

зона"
01.00 Программа "Другое 

кино"
01.15Фильм ужасов 

"НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕ
ЦОВ"

03.15 Культ наличности
05.00 Пелакз
06.00 Упс!

датели"
17.30 Жулики
18.00Самое смешное ви

део
ІЭ.ООТерритория призра

ков
20.00 Чудеса со всего света
21.00Самое захватываю

щее видео
22.00Т/С "СВІ: место пре

ступления Лас-Вегас"
23.00 Т/с "Отряд "Антитер

рор"
ОО.ООТерритория призра

ков
01.00 Т/с "Лас-Вегас"
01.55 Т/с "Вспомнить все"
02.50 Ночной клуб

тиваль юмора "Юрмала- 
2005"

18.20Служба спасения 
"Сова"

18.40 Бюро добрых услуг
19.00Новости. Итоги не

дели
19.45Д/Ф "Авторский 

взгляд"
20.00М/Ф "Бременские 

музыканты", "По следам 
бременских музыкан
тов", "Пес в сапогах"

21.00Драма "ТАНЦЫ С 
ВОЛКАМИ"

ОО.ЗОЭротика "ЛЮБОВЬ 
ВНЕ ЗАКОНА"

03.00 Альтернатива есть!

14.00 М/с "Русалочка"
15.00 М/с "Аладдин"
16.006 кадров
16.30Т/с "Шаг за шагом"
17.00 Самый умный "води

ла"
19.00Т/С "Герои"
21.00 Комедия "СЫН РУ

САЛКИ"
22.45 Очень русское ТВ
23.45Драма "ВНУТРЕН

НЯЯ ИМПЕРИЯ”
03.30 Драма "МОСТ КОРО

ЛЯ ЛЮДОВИКА СВЯТОГО"

выми и материальными претензиями. Младшая сестра 
Марина даже подозревает старшую Кристину в смерти 
матери. Марина клянется лишить Кристину всего - денег, 
любви, счастья и для начала она соблазняет мужа Крис
тины Олега...

00.00 - Мировое кино. Премия "Сезар”. Фильм «ДОЛ
ГАЯ ПОМОЛВКА». Военная мелодрама. Франция - США, 
2004 г. Режиссер Жан-Пьер Жене. В ролях: Жан-Пьер 
Жене, Одри Тоту, Доминик Пинон, Джоди Фостер. Ма
тильда получает известие о том, что ее жених Манеш ока
зывается в числе пятерых раненых солдат, которых при
говаривают к смерти, оставляя на нейтральной полосе, 
разделяющей армии французов и немцев. Шансы выжить 
сводятся к нулю. Отказываясь верить в потерю любимо
го, Матильда предпринимает отчаянную попытку узнать о 
реальной судьбе жениха. Ей придется пройти долгий и 
тяжелый путь, чтобы узнать правду...
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05.00, 13.00 Вести сейчас 
- каждый час

05.30, 13.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

05.48 Вести. Интервью 
07.48 Вести. Интервью 
08.48 Вести. Интервью 
10.48 Вести. Интервью 
11.00 Я выбираю!
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
ІЗ.ЗЗВести. Экономика.

Итоговая программа 
13.54Вести. Спорт 
14.00 Вести сейчас 
14.30Вести. Коротко о 

главном
14.48 Вести. Интервью 
15.00 Вести сейчас 
15.30Вести. Коротко о

главном
15.33 Документальный 

фильм
Іб.ООРиэлторский вест

ник
Іб.ЗОВести. Коротко о 

главном
16-ЗЗВести. Экономика.

Итоговая программа 
16.48 Вести. Интервью 
16.54 Вести. Спорт 
17.00 Вести сейчас 
17.30Вести. Коротко о 

главном
17.33 Вести. СНГ

17.48 Вести. Интервью 
18.00 Реноме
18.20УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Документальный 

фильм
19.30Доктор красоты 
20.00 Вести сейчас
20.20 Вести. События не

дели
20.30Вести. Коротко о 

главном
21.00 Вести сейчас
21.30Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30, 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

22-ЗЗВести. Экономика.
Итоговая программа 

22.48 Вести. Интервью 
22.54Вести. Спорт 
23.00, 04.00 Вести сейчас 

- каждый час
23.30 Я выбираю!
23.48 Вести. Интервью 
00.33 Документальный 

фильм
ОІ.ЗЗВести. Экономика.

Итоговая программа 
01.48 Вести. Интервью 
01.54 Вести. Спорт 
03.33 Документальный 

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа 
04.48 Вести. Интервью

41
стадия

06.30Немецкий алфавит 
для детей

06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.45 Музыкальная коме

дия "КАНИКУЛЫ В ГАРЕ
МЕ"

09.30 На все 100!
10.00 Модельное шоу

"New Hollywood Look” 
10.30 В мире животных 
11.30 Люди и традиции 
12.00Хорошие песни 
13.45 Заграничные штучки 
14.00Сладкие истории 
14.30 Охотники за рецеп

тами

©
3^

08.00 Музыка на завтрак 
П.ООУтена - юная рево

люционерка
11.30 Народный чарт
12.30Обыск и свидание
13.00 Звезда в кубе
ІЗ.ЗООбнаженный шоу- 

биз
14.00 City-файл
14.30 Виртуалити
15.00 Тачку на прокачку
15.30News блок Interna

tional
16.00Ирония кинонаград
16.30Хочу все снять!
17.00Сумасшедшие гол-

ливудские ночи
17.30 Стоп! Снято: Сергей 

Лазарев
18.00 Поцелуй навылет
19.00 Свободен, занят или 

гей
19.30 Гид по стилю
20.00 По домам
20.30Тихие игры
21.00 Большой киночарт
21.30 Т/с "Клиника"
23.30 Звезда в кубе
00.00Звездная жизнь лю

бителей потратиться '07
01.00 News блок Weekly
01.30 Х-РІау
02.00 Музыка в клубе
03.00 Поймай удачу!
04.00 Музыка на ночь

06.55 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/4 финала

09.00 Вести-спорт
ОЭ.ЮТеннис. Кубок Дэви

са. 1/4 финала. Россия - 
Чехия

11.00 Вести-спорт
11.10Вести-спорт. Мест

ное время
11.15Летопись спорта. В 

небесах, на земле и на 
море

11.50 Профессиональный 
бокс. Агналдо Нуньес 
(Бразилия) против Кар
лоса Наварро Трансля
ция из США

12.55 Регби. Кубок Евро
пейских Наций. Россия - 
Грузия. Прямая трансля
ция

14.50 Вести-спорт
15.05 Футбол России. Пе

ред туром
15.55Футбол. Премьер- 

лига. Амкар (Пермь) -

15.00Спросите повара
15.30 Мать и дочь. Ляйсан 

и Зульфия Утяшевы
16-ЗОТ/с "Проклятые ко

роли"
18.30 Полевые работы
19.00 Неделя
19.30 Про усатых и хвоста

тых
20.00Т/с "Интриганка"
21.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00 Вкус жизни
23.30 Мелодрама "ТЫ У 

МЕНЯ ОДНА"
01.25 Т/с "Доктор Хаус"
02.15Т/С "Проклятые ко

роли"
04.00Т/С "Интриганка"
04.50 Музыка

Москва (Москва). Пря
мая трансляция

18.00Теннис. Кубок Дэви
са. 1/4 финала. Россия - 
Чехия

20.00 Вести-спорт
20.15Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
Локомотив-Белогорье 
(Белгород) - Искра 
(Одинцово)

22.10Точка отрыва
22.40Дзюдо. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Португалии

23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25Футбол. Чемпионат 

Италии. Ювентус - Ми
лан. Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35Футбол. Премьер- 

лига. ЦСКА - Спартак 
(Нальчик)

04.35 Регби. Кубок Евро
пейских Наций. Россия - 
Грузия

"ЦЕНТР

06.15Сказка "РАДОСТИ И 
ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО 
ЛОРДА"

08.00 АБВГДейка
08.30 Крестьянская заста

ва
09.05Д/ф "Война и мир в 

огороде"
09.50 История государ

ства Российского
Ю.ЮСказка "ФИНИСТ - 

ЯСНЫЙ СОКОЛ"
11.30 События
11.45 Репортер
12.00Линия защиты
12.50Елена Гагарина в 

программе "Сто вопро
сов взрослому"

13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45История государ-

ства Российского
14.50Д/ф "Хиллари Клин

тон. Женщина, которая 
плачет"

15.45 Детектив "ШЕСТВИЕ 
ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ-

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Народ хочет знать
18.55 История государ

ства Российского
19.00 Т/с "Чисто английс

кое убийство"
21.00 Постскриптум
22.ІОБоевик"АНГЕЛ МЕС

ТИ"
00.05События
00.20Триллер "ПОКЛОН

НИК"
02.15Комедия "ПЛОХОЕ 

НАСТРОЕНИЕ"
03.50Триллер "ПУСТОЙ 

ДОМ”
05.40 Мультфильмы

06.00 Музыка
06.35Д/ф "Африка: карли

ки и великаны"
07.30 Клуб "Белый попу

гай"
09.00 Дело техники
09.15Триллер "ЧЕЛОВЕК 

С БОМБОЙ"
11.00 Я - путешественник
11.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Военная тайна
14.ООГромкое дело: "Па

лачи в погонах"

15.00 Боевик "КРУГОВАЯ 
ОБОРОНА"

16.40Т/С "Терминатор: 
битва за будущее"

18.300 личном и налич
ном

19.00 Неделя
20.00Боевик "РЭМБО:

ПЕРВАЯ КРОВЬ"
22.00С.С.С.Р
23.00 Боевик "РЭМБО-2"
00.55 Эротика "ПЛОТСКИЕ 

ЖЕЛАНИЯ"
02.30Т/с "Побег-
03.20 Т/с "Меня зовут Эрл"
03.50 Д/ф "Африка: карли

ки и великаны"
04.40 Музыка

06.00 М/с "Крутые бобры"
07.00 М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны"
08.30 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00Д/ф "Рисковые дев

чонки"
12.00Д/Ф "Плата за ско

рость"

13.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30Убойная лига
00.30"Секс" с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Наши песни
01.40Дом-2. Жара
02.35 Антология юмора
03.30 Викторина
04.50 С миру по нитке
05.45У камина

Всё могут короли: 
«Римские каникулы» 

по-русски 
(Окончание. Начало на 13-й и 15-й стр.).

Кучера, в чьём исполнении временами звучат вполне 
симпатичные шутки. Остальные актёры, среди кото
рых замечены такие «монстры», как Жерар Депардье 
и Татьяна Васильева, кажется, попали в фильм по ка
кой-то глупой случайности, настолько нелепо и несу
разно они выглядят посреди этой пародии.

Впрочем, не стоит быть столь придирчивыми и рас
сматривать фильм «Всё могут короли» с позиций се- И 
рьёзного кино; если вы умеете относиться к просмот
ренному легко и беспристрастно - милости просим на 
сеанс. Глубокая печаль за судьбу жанра мелодрамы в 
нашей стране поглотит вас при дотошном рассмотре
нии всех недостатков и недочётов фильма: тут вам и 
надоедливый музыкальный ряд, и уже вышеперечис
ленные актёрские провалы, и дурацкие монологи. Од
нако динамика и уверенный ритм происходящего стой
ко сохраняются: это позволяет как бы отключить го
лову ни о чём не думать: разумеется, тем, кто спосо
бен вообще ни о чём не думать. Создатели как будто 
исподволь напоминают нам, что всё происходящее на 
экране легкомысленно. Стоит относиться к этому как 
к милой весенней несуразице. Мало ли какая глупость 
может прийти в голову по весне.

Васса ПЕТРОВА.

«ИМПАЗА» - РАДОСТЬ [
~ га

ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ! 5

Несколько лет назад медицинской § 
общественности было представлено лекар- со 
ственное средство - «Импаза», которое $ 
разработано и производится только в России. 
«Импаза» была создана специально для с 
лечения нарушений эрекции. Действие 
«Импазы» основано на механизме х 
расширения сосудов, которые ответственны ж 
за кровенаполнение пещеристых тел г 
полового члена. «Импаза» помогает повысить 5 
качество жизни, нормализуя проявления “ 
сексуальной сферы мужчин, включая половое и 
влечение, эрекцию, удовлетворенность 5 
половым актом.

Очень важно, особенно для зрелых муж- к 
чин, что «Импаза» может быть использована . 
совместно с другими лекарствами. Препарат 
лучше применять регулярно, курсом ь 
продолжительностью 8-12 недель. Курсовой х 
приём способствует восстановлению Ц 
естественной эрекции и позволяет вести ® 
нормальную половую жизнь.

Применение «Импазы» возможно и перед у 
половой близостью, что способствует о 
стимуляции эрекции. В этом случае препарат л 
применяют дважды - таблетку за 2 часа, а 
потом за 1 час до полового акта.

«Импаза» помогает вернуть радость > 
полноценной сексуальной жизни!

5 
Спрашивайте в аптеках города.

Информация по телефону в Москве
(495) 681-93-00 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 о 

www.impaza.ru §
И

Регистрационный № 000374/01 - 2001 от 05.04.2006 ФСНСЗСР.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

05.15, 06.50, 08.20, 14.20, 22.20 
Церковный календарь

05.30, 10.00, 21.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 04.50 Песнопения для души
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и 

Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 02.00 Воскресенье
10.30 Культурные прогулки
11.00 Творческая мастерская
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии
12.30, 01.00 Кузбасский ковчег
12.55 Профессор А.И.Осипов. О 

сотворении мира.
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30, 22.30 Комментарий недели
15.45 Епархиальный вестник. Кос

трома
16.00, 00.30 Епархия. События не

дели
16.30 Архипастырь.
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
21.30, 02.30 Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.45 Первая натура
23.00 СемьЯ
00.30 Профессор-протоиерей 

Сергий Вогулкин Грех и болезнь
02.30 Душевная вечеря. Исповедь, 

г.Рязань.
03.00 Профессор А.И.Осипов Ду

ховные основы культуры. 1,2 части

Программа передач 
канала “Новый век7’

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 Фильм - детям. «Русалоч

ка».
10.30 Мультфильмы
11.30 «Созвездие - Йолдызлык- 

2008»
12.00 "Автомобиль"
13.30 «Шаги». Информационная 

программа (на тат. яз.)
14.00 «Забытые мелодии-
14.30 Концерт фестиваля татарс

кой песни имени Рашида Вагапо
ва

15.30 Спектакль ТГАТ имени Г. 
Камала

18.00 «Закон. Парламент. Обще
ство» (на тат. яз.)

18.30 -КВН-2008»

19.30 «ЖКХ: рисковые инвести
ции»

20.00 «Музыкальная терапия»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
21.30 «Солянка по-татарски» (на 

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

тат. яз.)
22.30 "Давайте споем!" Караоке 

(на тат. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Мельбурнский кубок». Ху

дожественный фильм
01.30 «Здорово живешь!»
02.00 «SMS шоу LIFE»
03.30 «Восставший из ада». Худо

жественный фильм SMS-чат

Анекдот
- Ты паять умеешь?
- Нет.
- Хреново.
- Хреново - умею.

http://www.impaza.ru
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

06.00 Новости
06.10 Драма «УКРОЩЕНИЕ

ОГНЯ», 2-я серия
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Клуб Микки

Мауса», «Ким 5+»
09.10 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Триллер «СВЯЗЬ»
13.50 Комедия «ДЖУНИ

ОР»

РОССИЯ

05.40 Киноповесть «ПЕРЕ
КЛИЧКА»

07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.10 Комната смеха
10.05 Сам себе режиссер
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Собы

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести

05.35 Остросюжетный 
фильм «РОБОТ-ПОЛИ- 
ЦЕЙСКИЙ-3»

07.10 Мультфильм
07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 ОиаШогио1е
10.55 Авиаторы
11.25 Боевик «ПИРАТЫ XX 

ВЕКА»
13.00 Сегодня
13.25 Комедия «АФЕРИС

ТЫ»
15.05 Своя игра

"НТВ"
23.45 - Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» . Мальчик Сэмюэль из 

секты амишей становится случайным свидетелем 
убийства - он один видел преступника. Капитан по
лиции Джон Бук с его помощью пытается найти убий
цу. В полицейском участке Сэм случайно видит фото 
офицера полиции, в котором узнает преступника. Ре
жиссер - Питер Уир. В ролях: Харрисон Форд, Келли 
Макгиллис, Александр Годунов, Джозеф Соммер, 
Лукас Хаас, Ян Рубис, Дэнни Гловер.

01.55 - Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (РОССИЯ, 2002). 
Насыщена событиями повседневная жизнь популяр
ного журналиста Саши Гурьева. Он никогда не зна
ет, где начнётся и где закончится его очередной 
день. Его пристрастие - добыча сенсаций и зарабо-

Телеанонс
ток на них. Но любая сенсация может грозить какой 
угодно неприятностью, иногда это связано даже с 
риском для жизни. Он постоянно в движении, он мчит
ся за очередной сенсацией. Режиссер - Филипп Ян
ковский. В ролях: Константин Хабенский, Оксана 
Фандера, Елена Перова, Александра Скачкова, Оль
га Сидорова, Оксана Акиньшина, Анастасия Фон Кал
манович и др.

"КУЛЬТУРА"
10.40 - «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО». Художественный фильм (Мосфильм, 
1983). Режиссер Сергей Тарасов. В ролях: Тамара 
Акулова, Петерис Гаудиньш, Борис Химичев, Лео
нид Кулагин, Ромуальд Анцанс, Борис Хмельниц-

16.00 Т/с «Охота на изюб
ря»

18.00 Футбол. Чемпионат 
России. V тур. «Динамо» 
- «Спартак». Прямой эфир

20.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Две звезды». Про

должение
23.00 Комедия «НЬЮ- 

ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
00.40 Боевик «МАТАДОР»
02.20 Комедия «РОМАН

ТИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ»

03.50 Т/с «Поверхность»
04.30 Зверинец 

14.20 Вести-Урал
14.30 «Фитиль» №173
15.15 Дежурная часть
15.50 Честный детектив
16.20 Смеяться разреша

ется
18.10 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Специальный кор

респондент
21.35 Драма «СВЕТ МОЙ»
23.25 Сто причин для сме

ха. Семен Альтов
23.55 Боевик «НАЕМНИК»
01.50 Триллер «МЕРТВЫЙ 

ШТИЛЬ»
03.50 Т/с «Серая форма»
04.45 Т/с «Ха»

16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен

ность
17.00 Т/с «Адвокат»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.55 Чистосердечное 

признание
20.25 Чрезвычайное про

исшествие
21.00 Главный герой
22.00 Воскресный вечер
23.15 Футбольная ночь
23.45 Драматический 

триллер «СВИДЕТЕЛЬ»
01.55 Драма «В ДВИЖЕ

НИИ»
03.45 Т/с «Вероника 

Марс-2»
04.30 Т/с «Без следа-3»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро

вым

10.40 Приключения «БАЛ

ЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

12.10 Легенды мирового 

кино. Юл Бриннер

12.40 Музыкальный киоск

13.00 Мультфильмы

14.05 Д/с «Спасение оран

гутанов. Калимантанский 

дневник»

15.00 Что делать?

15.45 Эпизоды

16.25 Д/ф «Памуккале. 

Чудо природы античного

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ- Подмосковная пирамида
СОН» 19.00 Тайные знаки.

17.30 Пять с плюсом
18.00 Земля Уральская

06.00 С добрым утром 18.30 Колеса
земляки! 19.00 Час губернатора

06.00 Улики древности 20.00 Телевыставка
07.00 Минем илем 20.10 Цена вопроса
07.35 Астропрогноз 20.40 Спорт-ревю
07.45 Пять с плюсом 21.10 Национальное изме-
08.15 Действующие лица пение
08.30 Час Дворца молоде- 21.45 Телевыставка

жи
21.50 Недвижимость

09.00
09.30

Какие наши годы!
Имею право..

21.55 Астропрогноз

10.00 Депутатское рас-
22.00 Власть народа
22.15 Сделано на Уралеследование

10.25 Недвижимость 22.30 В мире дорог

10.30 Пятый угол 22.45 Наследники Урарту

11.00 Телевыставка 23.00 Большой Гостиный

11.30 Большой Гостиный 23.30 Колеса

12.00 Телевыставка 00.00 Студия приключений

12.30 Цена вопроса 00.30 Имею право..

13.00 Телевыставка 01.00 Звериная работа

13.30 ТАСС-прогноз 01.30 Улики древности
13.45 Сделано на Урале 02.30 Такие странные про-
14.00 Телевыставка фессии
14.30 Модный сезон Ната- 03.00 Странные жилища

ЛИИ Соломенной 03.30 Неопознанные жи-
15.00 Телевыставка вые объекты
16.00 Резонанс 04.00 Кунсткамера
16.30 Политклуб 04.30 Звериная работа
17.00 Рецепт 05.00 Покорители глубин

11.30 Детектив «ШЕРЛОК

07.00 Мультфильм ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

07.55 Прогноз погоды сон »

08.00 Мультфильм 13.00 Мистика звезд

08.25 Прогноз погоды 14.00 Т/с «Похищен-

08.30 Доктор красоты ные >

09.00 Т/с «Томми-оборо- 16.00 Приключения «ДО-

тень » РОГА В ЗАРАХЕМЛУ»

10.00 Детектив «ШЕРЛОК 18.00 Городские легенды.

Хиераполиса»

16.45 Триллер «КРАЖА»

19.10 Д/ф «По ту сторону 

музыки»

20.55 Вокруг смеха. Нон- 

стоп

21.35 Д/ф «Карнунт»

22.30 Киноповесть «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА

НИЕ»

00.15 Широкий формат

00.45 Прогулки по Брод

вею

01.10 ДЖЕМ-5. Джордж 

Бенсон

01.40 Мультфильмы

01.55 Д/ф «Спасение 

орангутанов. Калиман

танский дневник»

Люди-металлы

20.00 Риэлторский вест

ник

20.30 Банковский счет

21.00 Автоэлита

21.30 Пятый угол

22.00 Т/с «Похищенные»

06.00 Удачное утро

06.50 Музыка

07.00 Звериные шуточки

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Медицинское обо

зрение

08.30 Мультфильмы

10.30 Т/с «Агентство «Али

би»

11.30 Боевик «НАПРО

ЛОМ»

13.30 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной

14.30 Комедия «МЕЖДУ 
ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ»

16.25 Т/с «Шпионы и пре

датели»

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.15 Новости. Итоги не-
дели

08.00 Песня - это малень
кая жизнь

08.30 Мультфильмы
10.00 Мегадром агента г
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист
12.00 Новости. Итоги не

дели
12.45 Д/ф «Авторский 

взгляд»
13.00 Жилье мое
13.30 Женский журнал
14.00 Экспресс-здоровье

06.00 Фильм для семейно-
го просмотра «ЛЕССИ» 

07.55 М/с «Флиппер и Ло- 
пака»

08.20 М/с «Смешарики»·
08.30 М/с «Пукка»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь»

00.00 Т/с «Сумеречная 

зона»

01.00 Драма «ДНЕВНИК 

ЕГО ЖЕНЫ»

03.30 Культ наличности

05.00 Велакэ

06.00 Мультфильмы

17.30 Смешная реклама

18.00 Самое смешное ви

део

19.00 Территория призра

ков

20.00 Чудеса со всего све

та

21.00 Самое захватываю

щее видео

22.00 Т/с «СБІ: место пре

ступления Лас-Вегас»

23.00 Т/с «Отряд «Анти

террор»

00.00 Территория призра

ков

01.00 Т/с «Лас-Вегас»

01.55 Т/с «Вспомнить все»

02.50 Ночной клуб

15.00 Мультфильмы
16.00 Полнометражный 

мультфильм «ЗОДИАК. 
ГОНКА НАЧАЛАСЬ»

17.30 Финансист
18.00 То, что надо!
18.30 Триллер «ЗАТВОР

НИК»
20.30 Служба спасения 

«Сова»
21.00 Романтическая ко

медия «ТРОЕ И СНЕЖИН
КА»

22.50 Реальные деньги
23.10 Служба спасения 

«Сова»
23.20 Военный фильм 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 1-я 
серия

01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.00 М/с «Скуби Ду»
15.00 М/с «Геркулес»
16.00 Т/с «Шаг за шагом»
17.00 Кто умнее пяти

классника?
18.00 Детские шалости
19.00 Т/с «Чемпион»
21.00 Черная комедия 

«СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
23.00 Хорошие шутки
01.00 Мистический трил

лер «МАЛХОЛЛАНД 
ДРАЙВ»

03.45 Боевик «ТАБУ»
05.10 Музыка на СТС

кий, Юрий Смирнов. По мотивам романа Вальте
ра Скотта «Айвенго».

16.45 - «КРАЖА». Художественный фильм (ЭК
РАН, 1982). Режиссер Леонид Пчелкин. В ролях: Ана
стасия Вертинская, Иннокентий Смоктуновский, 
Юозас Будрайтис, Олег Борисов, Нина Ольхина, Вера 
Сотникова. По одноименной пьесе Джека Лондона.

22.30 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». Художественный 
фильм (Финляндия, 1983). Режиссер Аки Каурисмя- 
ки. В ролях: Маркку Тойкка, Айно Сеппо, Эско Никка- 
ри, Ханну Лаури, Олли Туоминен, Матти Пеллонпяя. 
По мотивам одноименного романа Федора Михай
ловича Достоевского.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ IB
ЕТіГТ

05.00 - 12.00 Вести сей
час - каждый час

05.30 - 11.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика. 
Итоговая программа

07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный 

фильм
10.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Я выбираю!
13.00 Вести сейчас
13.30 Вести. Коротко о 

главном
13.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
13.48 Вести. Интервью
13.54 Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о 

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Реноме
15.20 УГМК: наши новости
15.30 Доктор красоты
16.00 - 19.00 Вести сей

час - каждый час

16.20 Вести. События не
дели

16.30 - 18.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

16.33 Вести. Экономика. 
Итоговая программа

16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Исторические хро

ники
19.30 Риэлторский вест

ник
20.00 Формула здоровья
22.00 Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00 - 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хро

ники
01.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хро

ники
04.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
04.48 Вести. Интервью

41
студия

06.30 Немецкий алфавит 
для детей

07.00 Домашние сказки
07.45 Мелодрама «ТЫ У 

МЕНЯ ОДНА»
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста

тых
10.30 Неделя
11.00 Коллекция идей
11.30 Люди и традиции
12.00 Хорошие песни
13.45 Заграничные штучки
14.00 Сладкие истории
14.30 Охотники за рецеп-

15.30 Мужской портрет. 
Александр Васильев

16.30 Т/с «Проклятые ко
роли»

18.45 Городская Дума: 
Хроника. Дела. Люди

19.00 Модельное шоу 
«New Hoiiywood Look»

19.30 Декоративные страсти
20.00 Т/с «Интриганка»
21.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Вкус жизни
23.30 Комедия «ВСЕ ОС

ТАЕТСЯ ЛЮДЯМ»
01.30 Т/с «Доктор Хаус»
02.20 Т/с «Проклятые ко

роли»
04.10 Т/с «Интриганка»
04.55 Музыка

тами
15.00 Спросите повара

08.00 Музыка на завтрак
10.30 City-файл
11.00 Утена - юная рево

люционерка
11.30 Мировой чарт
12.30 Гид по стилю
13.00 Звезда в кубе
13.30 Стоп! Снято: Сергей 

Лазарев
14.00 Большой киночарт
14.30 Икона видеоигр: 

Turning Point: Fall of 
Liberty

15.00 Бой за кинонагра- 
Ды-3

15.30 News блок Weekly
16.00 Концертный зал: 

Ретромегадэнс дискотэ- 
ка-2007

18.00 Обнаженный шоу- 
биз

18.30 Звезды. Здесь и 
сейчас

19.00 Свободен, занят или 
гей

19.30 Звездная жизнь лю
бителей потратиться '07

20.30 Доступный экстрим
21.00 Т/с «Клуб»
01.00 News блок 

International
01.30 Звезда стриптиза
04.30 Музыка на ночь

06.55 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/4 финала

09.00 Вести-спорт
09.10 Теннис. Кубок Дэви

са. 1/4 финала. Россия - 
Чехия

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Страна спортивная
11.45 Стрельба из лука. 

Кубок мира
12.30 На всех парусах. 

Портимао
13.00 Гран-при телекана

ла «Спорт» по силовому 
экстриму

14.35 Сборная России. 
Яна Хохлова и Сергей Но
вицкий

15.10 Вести-спорт
15.20 Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов
15.55 Футбол. Премьер-

лига. Зенит (Санкт-Пе
тербург) - Крылья Сове
тов (Самара). Прямая 
трансляция

18.00 Вести-спорт
18.10 Теннис. Кубок Дэви

са. 1/4 финала. Россия - 
Чехия

23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. Интер - Фиорен
тина. Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Дзюдо. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Португалии

03.50 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. Ло- 
комотив-Белогорье (Бел
город) - Искра (Одинцо
во)

05.50 Сборная России. 
Яна Хохлова и Сергей Но
вицкий

ТВ \ СНИМАЕТСЯ КИНО А
"Aegymka 

вподарок” —
готовь сани

летом
Как обычно на Руси принято "готовить сани 

летом", так кинокомпания "Star Media" начала 
подготовку к Новому году и уже закончила 

съемки телевизионного фильма
"Дедушка в подарок".

Канун Нового года. Дед Мороз (Яков Ильич) на но
вогодней ярмарке развлекает детишек, ему 66 лет, по
хож на сказочного Деда Мороза. Он помогает 7-летне- 
му мальчику Антипу, и тот решает, что Дед Мороз на
стоящий. Мама (Серафима) и папа (Андрей) живут в 
предразводном состоянии, они постоянно заняты ра
ботой, на ребенка нет времени. Антип со взрослой се
рьезностью предпринимает попытки сохранить семью 
и привлекает к этому делу Деда Мороза...

Автор сценария: Наталья Звенигородская
Режиссер-постановщик: Артур Виденмеер
Оператор-постановщик: Юрий Кокошкин
Художник: Антонина Маврина
Продюсеры: Виталий Бордачев, Влад Ряшин
Жанр: мелодрама
В ролях: Мария Миронова, Александр Михайлов, 

Константин Соловьев, Николай Иванов, Евгения Бур- 
дихина, Александр Тютин.

nashfilm.ru.

■ЦЕНТР

06.10 Детектив «ШЕСТВИЕ 
ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ»

07.55 Дневник путеше
ственника

08.25 Православная эн
циклопедия

09.00 Д/ф «Война и мир в 
огороде»

09.45 21 кабинет
10.15 Наша музыка. Груп

па «Иванушки Inter
national»

10.50 Детективные исто
рии. «В тихом омуте»

11.30 События
11.40 История государ

ства Российского
11.45 Комедия «ПО УЛИ

ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
13.05 Приглашает Борис

Ноткин
13.35 Фабрика мысли
14.30 События
14.45 Сеть
15.05 Мультфильмы
15.25 Скандальная жизнь. 

Брошенные родители
16.15 Детектив «СОУЧАС

ТИЕ В УБИЙСТВЕ»
18.10 Один против всех
19.05 Браво, артист! Саве

лий Крамаров
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
00.05 События
00.20 Боевик «ТЯЖЕЛЫЙ 

СЛУЧАЙ»
02.30 Исторический 

фильм «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 
ДВОЕ»

04.00 Боевик «ТЕЛОХРА
НИТЕЛЬ»

06.00 Музыка
06.35 Д/ф «Неизвестная 

Куба»
07.30 Клуб «Белый попу

гай»
09.20 Кулинарные штучки
09.35 Боевик «РЭМБО: 

ПЕРВАЯ КРОВЬ»
11.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии

14.30 Частные истории
15.30 С.С.С.Р
16.10 Боевик «РЭМБО 2»
18.10 Боевик «РЭМБО 3»
20.10 Т/с «Сверхъесте

ственное»
22.00 Фантастические ис

тории: «Молнии. Прокля
тие небес»

23.00 Наши рекорды
00.00 Мировой бокс: Вос

ходящие звезды России
01.00 Эротика «ОБНАЖЕН

НЫЕ И ВУЛЬГАРНЫЕ»
02.50 Т/с «Побег»
03.40 Т/с «Король Квинса»
04.35 Музыка

06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
08.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Звезды меняют про

фессию
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Клуб бывших жен
14.00 COSMOPOLITAN. 

Видеоверсия
15.00 Комедия «ЛАВКА 

ЧУДЕС»
16.45 Т/с «Саша + Маша»

18.00 Танцы без правил
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Женская лига
23.30 Смех без правил
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Наши песни
01.40 Дом-2. Жара
02.35 Антология юмора
03.30 Офис
05.20 Лавка анекдотов
05.45 У камина

f
 Свердловская государственная 

ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
РЕПЕРТУАР 

на апрель 2 00 8 года
2, 9, ІО, 16, 23, 24, 30 апреля 

«На концерт в ползунках» 
концертный цикл для малышей от 1 года до 3 лет 

Приглашаем юных слушателей и их родителей на 
четвертую программу концертного сезона. Новая 
ступенька в развитии музыкального кругозора 
малышей - знакомство с музыкальными жанрами. На 
программе «День рождения куклы Маши» будем 
учиться чувствовать ритм и характер марша, песни, 
танца и слушать, как эти жанры звучат в исполнении 
различных музыкальных инструментов. Как всегда, в 
заключение концерта, слушателей ждет кукольная 
сказка «Колобок» в живом музыкальном 
сопровождении.

Начало концертов: ср в 10.00 и 11.30, чт в 11.30.
6 и 13 апреля 

концерты из цикла 
«Королевство музыкальных сказок» 

Музыкальное представление по мотивам русских 
народных сказок с участием ансамбля народных 
инструментов «Берендеи».

Начало концертов в 11.30
19 апре ля

«Весенние голоса» 
сольный концерт ансамбля народных 

инструментов «Берендей»
8 концерте прозвучат обработки народных песен и 
оригинальные сочинения для народного ансамбля и 
ансамбля с солистами. В концерте принимают участие 
Никита Панкратов (балалайка) и Кира Реутова (вокал).
______________Начало концерта в 15:00_____________
Наш адрес: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36. 

Справки по тел. 257-73-71, 257-44-70.

АЧ^ВДОТ
Вот так и перешли на летнее время...
Звоню по телефону, говорю 4 минуты. А по рас

печатке что же получается? Начало звонка 1:58, 
окончание 3:02. С балансом все ок, но осадочек 
остался...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 Цер
ковный календарь

05.15, 06.00, 19.30, 02.15 Песнопения 
для души

05.30, 13.00, 21.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в 

Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

гом созданного мира
08.30 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.00 С чего начинается Дон
12.30 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00 Профессор А.И.Осипов. О Боге - 

Логосе
17.00 Протоиерей Артемий Владими

ров. Об исповеди. Беседа 6
17.15, 02.45 Скорая социальная помощь
17.30 Воскресенье
18.00 Профессор-протоиерей Сергий 

Вогулкин. Грех и болезнь
18.30 Человек веры. Лидия Титовская, 

заведующая регентским отделением 
Семинарии

19.00 Душевная вечеря. Исповедь, 
г.Рязань.

19.45 Первая натура
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
21.30 Ключи от дома. Н-Новгород
21.45 Православный Красноярск
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Епархия. События недели
23.00 Беседы о главном
00.30 Приход
01.00 Наследие
02.00 Епархиальный вестник. Кострома
02.30 Комментарий недели
03.00 Лекция диакона Андрея Кураева 

Скоро Пасха!

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 Концерт
10.00 «Три золотых волоска». Худо

жественный фильм для детей
11.40 «ТИН-клуб»
12.00«Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30«Баскет- ТВ»
13.00 «Мужское дело»
13.3О«Соотечественники». Пре

мьера телефильма
14.00 «Музыка в театре»
14.30«Татары» (на тат. яз.)
15.00 «Да здравствует театр!»
15.30 Поет Санифа Рангулова
16.00«В мире культуры»
18.00 «Мой народ»
18.30«3акон, Парламе'нт. Обще-

ство»
19.00Эстрадный концерт
20.20 «Деньги: руководство по 

применению»
20.30 «Автомобиль»
21.00«7 дней»
21.45 Юмористическая программа
22.30 «Хорошее настроение». Му

зыкальная программа
23.15 «Батыры» (на тат. яз.)
23.30 «Молодежная остановка»
00.00 «7 дней»
00.45«Джазовый перекресток»
01.30 «Правила виноделов». Худо

жественный фильм
03.30 «Близкий незнакомец». Худо

жественный фильм

nashfilm.ru
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■ СЛЕДИТЕ ЗА ПРОГРАММОЙ

"Прыжок Росомахи": 
сериал о любви 

в сельской местности
Кинокомпания "Star Media" закончила съемки 
телевизионного сериала под рабочим названием 
"Прыжок Росомахи". Это красивая и вполне реальная 
история, происходящая в северном рыбацком поселке.

Жители поселка ведут спо
койную и размеренную жизнь 
и с нескрываемым любопыт
ством следят за личной жиз
нью друг друга.

И вот однажды в поселок од
новременно приезжают моло
дой хирург, Андрей Кузовлев, 
из Москвы и племянник пред
седателя Петр Г рабов, вернув
шийся со службы по контракту 
в Чечне. Оба завидные женихи

и оба влюбляются в одну де
вушку - медсестру Аню из по
селковой больницы. С этого 
момента и начинается разви
тие истории...

Андрей считает, что еще не 
готов к серьезным отношени
ям. Петр, напротив, хочет со
здать семью и уверен,что кро
ме Ани ему никто не нужен. 
Девушка совсем запуталась и 
не знает, как разобраться в

себе и в своих чувствах. Но 
никто из героев даже не дога
дывается, какие испытания им 
еще предстоит пройти в борь
бе за свою любовь.

Авторы сценария: Владис
лав Романов, Мария Романова

Режиссер-постановщик: 
Дарья Полторацкая, Стас На
зиров

Операторы-постановщи
ки: Олег Иванов, Евгений Муз- 
руков,Сергей Павленко

Продюсеры: Виталий Бор- 
дачев, Влад Ряшин

Жанр: мелодрама, телесе
риал

Производство:кинокомпа
ния Star Media

В ролях: Андрей Чернышев, 
Владимир Жеребцов, Александр 
Пашутин, Владимир Стержаков, 
Татьяна Устинова, Елена Пиро
гова-Филиппова, Никита Тара
сов, Игорь Савочкин и другие.

nashfilm.ru.

■ новости кино

«Блаженная» —
когда весь мир 

против тебя
Ни супергерой, ни 
вундеркинд, ни новые 
технологии не могут 
изменить этот мир к 
лучшему, а только Любовь. 
Именно о такой Любви 
сделан этот фильм, ничего 
не требующей для себя, а 
лишь отдающей!

Её зовут Александра. Она 
приезжает в Москву с желанием 
учиться рисовать и встретить 
любимого человека, ведь в 
большом городе много людей и 
много возможностей. Однако и 
много бед, которые не обойдут 
Александру стороной. Не ради 
того, чтобы пощекотать нервы 
зрителю, а так устроен мир, что 
белое максимально проявляет
ся на чёрном. На экране про
мелькнёт жизнь длиною в сем
надцать лет: от маленькой де
вочки, которая кормит из своей 
тарелки собаку, до повзрослев
шей девушки, вынужденно поки
нувшей Москву...

Испытания, выпавшие на 
долю героини за короткий пе
риод времени, могли бы сфор
мировать характер, скорее, 
практичного, презирающего 
слабых, и эгоистичного челове
ка. Но Александра, сохранив 
детскую непосредственность и 
чистоту, стала блаженной, и пе
пел в её руках превращается в 
цветы...

Режиссёр: Сергей Струсов- 
ский

Авторы сценария: Виктория 
Баум, Сергей Струсовский

Оператор: Григорий Яблоч
ников

Композитор: Александр 
Пантыкин

Генеральный продюсер: 
Сергей Струсовский

В ролях: Карина Разумовс
кая, Даниил Страхов, Вячеслав 
Жолобов, Галина Яцкина, Алек
сандр Масалов, Алексей Вер
тинский, Виктор Тереля, Ада Ро
говцева, Роман Хардиков, Вла
димир Гусев, Ксения Караева.

В прокате с 24 апреля.

nashfilm.ru.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
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кромко ПВХ 2 мм 
1000x600x750

1б5О
Кресло для посетителей 

ISO Black

ЦИРК

В ПРОГРАММЕ:
ДРЕССИРОВАННЫЕ 

ОБЕЗЬЯНКИ И СОБАЧКИ
МЕДВЕДИ, МОРСКИЕ ЛЬВЫ, 

ЛОШАДИ 
БРАВЫЕ ПОЖАРНЫЕ, 

ИЛЛЮЗИОН 
И ВЕСЕЛЫЕ КЛОУНЫ! 
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15:00 
15:00 
15:00
15:00

Сб 11:00
Вс 11:00
Сб 11:00
Вс 11:00
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КАССЫ: 
257-27-83

МАРТА^^

БРДВИССИМО!

Шкаф - купе 
система “Komandot" 
1600x470x2350

5980

Стол компьютерный 
Арт. СК-2,11

Тумба выкатная 
с дверью 

Арт. 7-2 
410x500x540

1340

тел.: 42-25-99
'¿рКА

тел: 25-07-33, 47-50-24, 47-50-36 
г. Нижний Тагил

ул. Уральская 2
ЖИВИТЕИРАБОТАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
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Детектор валют Dors 131
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Шкаф жарочный 
ШЖЭ-3 

(3-х секционный)

Конторольно-кассовая машина

АМС-110К

тел./факс: 25-07-33

Зеркало напольное 
CW5526-07B 

черное

0999
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А Благотворительный фонд

Ф СІЛНАРА

ОКА
’company group

тел.: (3435)25-19-42,47-50-24, 25-36-66

г. Нижний Тагил

ул. Уральская 2

Благотворительный фонд «СИНАРА» объявляет о проведении грантового 
конкурса в номинациях

* Здоровые дети
* Современное образование

Культурное наследие
Родной край

Приглашаем к участию некоммерческие организации.
Срок подачи заявок до 1июня 2008 г
Заявки присылать по адресу. 620026, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург. 51.
Подробности на сайте: www.sinara-group.com

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

28 апреля 19s www.e-grafika.ru

тел 350 - 85 353 - 57

гербовые печати, штампы 
полноцветная полиграфия 
таблички,бирки, визитки 

пластиковые карты 
пломбиры, вывески 
наклейки,буклеты

Мы ждем Вас в наших салонах:
• ул. Восточная, 8а, т.: 216-71-71
• ул. Пушкина, 14, т./ф.: 371-01-34
• ул. Малышева, 35, т /ф.: 371-64-31
• ул. Вайнера, 9а, т: 371-20-54
. ул. 8 Марта, 1206, т.: 257-66-55
. ул. Чернышевского, 16, т.: 380-15-13

УМС ООО «ЮРСГ» 
срочно требуются на работу 
в Надымском районе (ЯНАО) 

Машинист 
крана автомобильного 

Машинист 
трубоукладчика (Т-170) 

Машинист 
бульдозера(Т-35) 

Машинист бурильной 
установки УШ-2Т 

Машинист сваебойного 
агрегата СП-49

Заработная плата 
от 18 до 30 тыс, руб.
Контактные телефоны: 

(34995) 14-0-18, 14-0-60, 
(34675) 2-75-84.

nashfilm.ru
nashfilm.ru
http://www.sinara-group.com
http://www.e-grafika.ru
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Дмитрий ХВОРОСТОВСКИЙ:

«Я - русский человек...»
29 марта в Свердловской филармонии пел 
Дмитрий Хворостовский. Последний раз самый 
знаменитый баритон мира выступал на этой сцене 
а 2003 году. Приезд певца стал возможен 
благодаря сотрудничеству филармонии 
с МДМ-Банком, поддержавшим этот проект. 
Счастливые обладатели билетов услышали 
романсы Чайковского, Рахманинова и Метнера - 
премьерную программу, которая прежде 
исполнялась в Риге, Воронеже, Тюмени. Сам 
Хворостовский считает ее самой важной в 
нынешнем сезоне и объясняет свой выбор просто:

-Метнер, почти неизвестный в мире и в 
России в том числе, в последние годы ста
новится все более популярным. Особенно 
его фортепианные произведения. В Анг
лии есть даже метнеровское общество, 
пропагандирующее его искусство. Я знаю, 
насколько интересна его музыка, написан
ная для голоса и фортепиано, и давно хо
тел обратиться к ней. Я работаю с велико
лепным пианистом Ивари Илия, с его по
дачи мы и включили в программу пять ро
мансов Метнера, которые хорошо оттеня
ют произведения Чайковского и Рахмани
нова. Я рад, что эту программу услышала 
екатеринбургская публика. Прекрасно по
мню ее реакцию на мои прежние концер
ты, знаю ваш великолепный зал и музы
кальные традиции, живущие в городе. 
Единственное, о чем сожалею, что не могу 
появляться здесь чаще.

-К слову о Метнере. Свердловская 
филармония - первая в России прове
ла фестиваль, включивший в себя че
тыре фортепианных концерта замеча
тельного русского композитора,незас
луженно забытого. Прозвучали его во
кальная лирика и фортепианные про
изведения.

-Приятно, что я укладываюсь в ваш мет- 
неровский формат.

-Вас называют человеком мира, но 
для нас вы остаетесь русским. Как уда
ется сохранить русское в себе и своем 
творчестве, живя и работая за грани
цей?

-Живу я там, где работаю. И в России 
чем дальше, тем больше. И рад, что предоставляются 
условия и возможности для гастролей. Благое дело для 
меня. Мне, русскому человеку, приятнее всего высту
пать перед русской публикой, и я этого не скрываю. Я 
не последний певец, и мне есть что сказать и что пока
зать нашим любителям музыки в разных областях и раз
ных жанрах вокального искусства.

-Ваши дети растут и учатся далеко от России, 
какие-то книги из собственного детства вы читаете 
им?

-В моем детстве я не помню такого количества книг 
и игрушек, что есть у моих детей. Я стараюсь им читать. 
Когда меня нет дома, Женщина, что смотрит за ними 
(она - русская), по моей просьбе читает и разговарива
ет с детьми по-русски. Поэтому все мои дети прекрасно 
говорят и по-русски, и на других языках.

-Чтобы стать звездой мирового уровня, нужно по- 
прежнему уехать из России?

-Я не знаю. На примере других стран то же самое 
случается. Те же Карузо, Паваротти, другие великие му
зыканты доказывают своим соотечественникам, что они 
любимы и велики не только в их глазах. Они разрушали 
стереотипы человеческого понимания, недоверия. Наша 
профессия не имеет особой территориальной принад
лежности. Музыкант, как правило, выступает в разных 
странах, и чем больше стран, тем он больше обогащает
ся, постоянно происходит обмен. В этом я не вижу ниче
го дурного.

-Есть ли у вас секреты сохранения, сбережения 
голоса?

-Есть. Но на то они и секреты, чтобы оставаться ими.
-Многие музыканты сетуют, что в России инте

рес к академической музыке слабее, чем на Запа
де...

-Я так не считаю. Может быть, отношение другое... 
Но в целом Россия в лучшую сторону отличается любо
вью к классической музыке, искусству в целом. Оно про
должает быть частью нашей жизни, нашего самосозна
ния, мировоззрения. Важно поддерживать и культиви
ровать это в молодом поколении. Это прекрасная тра
диция, поэтому я стремлюсь выступать перед русской 
публикой. Отдачи такой, какую получаешь в России, ниг
де больше не встречаешь. Даже в самых любимых и час
то посещаемых местах.

-В прессе вас называют национальным достоя
нием России. Как вы к этому относитесь? С гордос
тью, с иронией или испытываете другие чувства?

-Я к этому отношусь с гордостью, иронией, иногда 
испытываю другие чувства. Вы не представляете даже 
какие... Что поделаешь? Как человек публичный не могу 
закрыть ваши глаза и ваши рты, указать, как называть 
меня или не называть. Называйте как угодно, главное, 
не отворачивайтесь от классической музыки, пропаган
дистом которой я являюсь.

-Вы можете вспомнить самое неожиданное пред
ложение, которое получали?

-Сниматься в кино. В первый раз это было достаточ
но неожиданно. Хотя каждый из нас, глядя кино, ставит 
себя на место главного героя. Когда предложили прове
сти мастер-класс впервые, было неожиданным. Я ду
мал, что сам еще ничего не знаю. Оказалось, что сдела
но уже достаточно и опыт есть, чтобы удивить толпу 
людей, смотрящих тебе в рот и ждущих от тебя каких-то 
вокальных панацей.

-Чему вы учите на своих мастер-классах, уча
ствуете ли в дальнейшей творческой судьбе своих 
учеников?

-Не дай Бог! Никого я не учил и не пытаюсь выучить! 
Я просто делюсь своим практическим опытом. Мастер- 
класс - это процесс. Вообще, люди очень ранимы. И 
влезать в чью-то технику... Я ни в коем случае не делаю 
этого и боюсь этого. Единственное, что могу делать - 
работать над определенной фразой, произведением, за
дачей, не влезая в локальную технологию. А за многими 
молодыми талантами слежу, стараюсь принимать учас
тие в их судьбе. В частности, вашу Катю Сюрину давно 
знаю, дружу, поддерживаю, как могу. Она выросла в пре
красную, обожаемую всеми оперную звезду, которая 
поет по всему миру. Я надеюсь, что и у вас тоже...

-Нет...
-Безобразие. Я ей скажу.
-Как бы вы распорядились двумя свободными не

делями?
-Я бы взял свою семью и отправился в Италию, в 

Сардинию, к морю.
-В условиях всеобщего обожания и почитания 

трудно не расслабиться и не приобрести звездную 
болезнь. Есть рецепт от этой напасти?

-Продолжать подбирать себе репертуар и думать об 
этом постоянно. Тогда звездная болезнь отступит на вто
рой план. Она случается у каждого. Была у меня, и я 
этого не скрываю. Переживал, страдал, были провалы в 
карьере... Помогла моя целеустремленность, понима
ние, что определенные планы должны быть выполнены, 
а роли сыграны, выучены, спеты.

-Современная опера - больше шоу, нежели во
кальное искусство. Так считают критики, музыко
веды. Вы с этим согласны?

- Категорически нет. И пока такие, как я, несоглас

ные объединяются и каким-то образом борются против 
этого, жанр оперы будет жить.

-А как вы относитесь к опере в кино? Это сред
ство популяризации трудного жанра, или опера в 
кино может быть самостоятельным произведением 
как, например, «Аида» Дзеффирелли?

-Я к подобному отношусь с большим энтузиазмом. 
Эта прекрасная практика началась в моем любимом те
атре Метрополитен Опера с приходом нового директо
ра. Он встречался с ведущими артистами, спрашивал о 
планах. Мы говорили о показе оперных спектаклей в спе
циальных театрах, где есть возможность передачи вы

сококачественного звука и изображения. 
Речь шла о трансляции по США, Японии, 
странам Европы. В прошлом году это про
изошло и вызвало необычайный резонанс в 
музыкальных кругах не только Америки, но и 
всего мира. Получилось очень интересно. Я 
считаю, что за этим будущее, и такую прак
тику нужно проводить повсеместно. За кине
матографом и телевидением будущее, и опе
ра как жанр, который включает в себя эле
менты кинематографа, должна развиваться 
в ногу со временем.

Будущее оперы еще и в том, чтобы испол
нители молодели, не теряя при этом секрета 
мастерства оперного пения, которое я счи
таю уникальнейшим даром человеческим. По
становка голоса - удивительно тонкий, тру
доемкий и длительный процесс. Поверьте, 
настоящее оперное произведение и настоя
щий оперно звучащий голос - совершенно 
уникальные вещи, способные производить 
потрясающий эффект. Для того, чтобы так 
петь, нужно очень долго учиться.

-Сейчас многие музыканты, артисты 
занимаются чем-то «вне амплуа». Вам бы 
хотелось поучаствовать в проектах, свя
занных с этнической или рок-музыкой?

-Конечно, почему нет? Жизнь — она одна, 
и зацикливаться на чем-то одном не стоит. 
Жизнь полна удивительных сюрпризов и мно
гогранна. Главное, чтобы это совпадало с 
тем, что ты можешь и умеешь делать. Так что 
этих вариантов я не исключаю.

-В связи с этим: музыка каких стран и 
народностей находит у вас наибольший 
отклик в душе?

-Русская, наверное, все-таки. Я - русский человек и 
отвечаю в полной степени за ту продукцию, которую 
произвожу. В частности, фольклорная музыка всегда 
меня интересовала, литургии всегда были интересны. 
Потому, в тур духовной музыки, который сейчас гото
вится, я надеюсь, нам удастся включить Екатеринбург. 
Мы давно уже разговариваем с хором академии Попова 
о проведении подобного тура по России, где бы мы ис
полняли литургическую и русскую народную музыку вме
сте а капелла.

-Вы сказали, что наша публика самая лучшая. Но 
меняется страна, меняются люди. Изменилась ли 
публика?

-И да, и нет. Публика - это не какая-то константа. 
Один человек уйдет, другой придет, с ним появится 
что-то другое. Поэтому говорить определенно, тем бо
лее со знанием дела о том, что такое публика, я не 
берусь и не хотел бы. Да, я вижу чаще в России на 
своих концертах более молодые лица. Это очень при
ятно, и потому стараюсь изо всех сил. Во многих теат
рах мира, допустим, в Америке, на открытии сезона 
или на премьере лишь одни седые головы. Эта генера
ция любителей классического искусства скоро уйдет. 
Хотелось бы, чтобы и другая публика приходила, моло
дая, интересующаяся. Конечно, оперное искусство - 
музейный жанр, но ничего лучше, чем, например, «Пи
ковая дама» Чайковского, не может быть написано. Я 
не думаю, что человечество сподобится на что-либо 
подобное. Может, напишут, но это будет другой жанр. 
А то, что уже есть, - нам нравится, это написано для 
человеческих голосов. То, что воспитывает человечес
кие голоса именно в жанре оперного пения, - замеча
тельно. А что касается публики - нужно долго готовить
ся к тому, чтобы понимать оперное искусство. Это не 
жевательная резинка, это искусство, заставляющее вас 
переживать, страдать, плакать. Это тяжелая вещь. Не 
хочется иногда этого делать, я по себе знаю. Но когда 
это случается, вы становитесь лучше, чище, а это и 
есть главный результат искусства.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото ИТАР-ТАСС.
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■ ГРАН-ПРИ «СПРИНТ ТѴР»-2008

Лыжные гонки
на Плотинке — это не шутка

Все флаги в гости...
Такого созвездия лучших лыжников мира Екатеринбург 

ещё не видел. Двухкратный олимпийский чемпион Турина 
Бьорн Линд (Швеция), олимпийский чемпион Евгений Де
ментьев (Россия), чемпионы мира и обладатели Кубка мира 
разных лет Эмил Йонссон (Швеция), Родди Даррагон (Фран
ция), Ренато Пасини и Кристан Дзорзи (оба - Италия). И это 
только в мужской гонке. У женщин россыпь звёзд первой 
величины нисколько не менее яркая - россиянка Ольга Ро- 
чева, итальянка Магда Генуин, финские лыжницы Айно-Кай- 
са Сааринен и Мона-Лиса Малвалехто, полька Юстина Ко
вальчик. А также победители Гран-при «Спринт тур» 2007 
года - россияне Евгения Шаповалова и Василий Рочев.

Когда появилась первая информация о том, что этап Гран- 
при «Спринт тур» пройдёт в 1 апреля в центре Екатеринбур
га, показалось, что это чья-то шутка. Многие, кстати, лишь 
увидев прямую трансляцию на канале «Спорт» убедились, 
что это не так, а иначе зрителей на Плотинке наверняка 
было бы ещё больше. А те, кто пришёл, несмотря на скорее 
осеннюю погоду, наверняка не пожалели об этом. Восемь 
гонок полуфиналы и финалы сильнейших лыжников мира за 
без малого три часа. И не где-то, как обычно, в лесу, а пря
мо на наших глазах.

Формат соревнований для лыжников новый. Своим появ
лением он обязан стремлением международной федерации 
выстоять, а может и победить в конкурентной борьбе за 
зрителей, а значит и спонсоров с рекламодателями. Непри
вычной формулой, в принципе, и объясняются накладки типа 
той, что произошла в ходе гонки с нашим земляком Иваном 
Алыповым. В конце концов и биатлонисты в пылу борьбы, 
случается, стреляют по чужим мишеням.

Для зрителей же подобные соревнования гораздо удоб
нее, так что будущее у таких турниров наверняка есть, при
чём вполне возможно, что со временем они станут более 
популярными, чем гонки на классические дистанции.

Как хорошо уметь... считать
Иван Алыпов прошёл спуск и, едва касаясь лыжни, как ме

теор понесся к финишному створу. Подьезжая, обернулся, уви
дел, что преследователи отстали довольно прилично, побед
но вскинул руки и начал принимать поздравления от болель
щиков. Вот только соперники - фран
цуз Жан-Марк Гайярд и норвежец Йон- 
Кристиан Даль к удивлению Ивана за
канчивать гонку не торопились.

-Я уже практически интервью ус
пел дать телевидению, - находил в 
себе силы шутить после гонки Алы
пов, хотя настроение у него было 
явно отвратительное. - Когда понял, 
что это был только предпоследний 
круг, было уже поздно, соперники 
ушли далеко вперёд.

Вот так, в соответствие с 1 апреля, 
по-дурацки завершился первый этап 
Гран-при «Спринт тур» для свердловс
кого лыжника, который вполне мог рас
считывать на победу, тем более, что 
несколько тысяч болельщиков горячо 
поддерживали своего земляка.

-У меня в школе по математике 
всегда была «тройка», - лукаво улы
баясь, объяснял Алыпов причины ро
ковой ошибки. - Ведь прекрасно 
слышал объявление диктора: «Оста
лось ещё два круга». Но потом как 
затмение какое-то нашло.

Шутки шутками, но вопрос-то ос
таётся - почему никто не предупре
дил лидирующего с приличным от
рывом Ивана, что надо пройти ещё 
один круг? Ведь не первенство же 
двора разыгрывали, а выявляли по
бедителя в престижной международ-

ной гонке. Тот же Гайард, когда его спросили об этом инци
денте, развёл руками: «Меня после пятого круга мой тренер 
предупредил, так что я очень удивился тому, что Иван оста
новился. Он сегодня был объективно сильнейшим и должен 
был выигрывать».

Мог и должен был выигрывать, но в итоге в исполнении 
оркестра штаба ПУрВО под управлением Александра Павло
ва в честь победителя звучала французская «Марсельеза».

Неуловимая Юстина
-Сейчас весна, сезон почти закончен, силы уже не те, но 

всё равно буду бороться, как за победу на первом этапе, так

и в общем зачёте. Тем более, что сюда приехало много моих 
друзей из Нижнего Тагила, - поделилась планами облада
тельница Гран-при «Спринт-тур» 2007 тагильчанка Евгения 
Шаповалова.

Женская гонка также получилась зрелищной, но основ
ная борьба в ней разворачивалась больше среди аутсайде
ров. Пройдя через сито полуфинального отбора, Шапова
лова в финале сошла с дистанции. Компанию ей среди 
прочих составили именитая итальянка Магда Генуин и обе 
представительницы Суоми. А ведь все они рассматрива
лись как претендентки на победу. Что же касается судьбы 
первого места, то она с самого начала была в руках Юстины 
Ковальчик. Полька сначала уверенно выиграла полуфиналь
ную гонку, а затем и в главном финале не оставила соперни
цам ни малейшего шанса.

-Я впервые в Екатеринбурге, и мне здесь очень нравит
ся, - рассказала Юстина после финиша. - Трасса хорошая, 
мне во время гонки нравится, когда надо много отталки
ваться руками, сегодня был как раз тот случай.

Директор Кубка мира по лыжным гонкам швейцарец Йорг 
Капол организацией этапа «Спринт- 
тура» в Екатеринбурге также остался 
доволен:

-Гонку в центре большого города, 
на берегу реки мне ещё видеть не 
приходилось. Организовано всё про
сто великолепно, - отметил высоко
поставленный чиновник Международ
ной федерации лыжных гонок.

Вчера на Уктусе прошёл второй 
этап Гран-при «Спринт-тур». Силь
нейшие лыжники и лыжницы сорев
новались на горной трассе.

Технические результаты.
Мужчины: 1. Ж.-М.Гайард (Фран

ция) - 15.05,00; 2. Й-К.Даль (Норве
гия) - отставание от лидера 6,93; 3. 
И.Алыпов (Россия) - отставание от 
лидера 22,47.

Женщины: 1. Ю.Ковальчик (Польша) 
- 11.45,56; 2. О.Рочева - отставание от 
лидера 6,61; 3. Н.Матвеева (обе - Рос
сия) - отставание от лидера 8,39.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: Жан-Марк Гайярд 

рад неожиданной победе; Юстина 
Ковальчик всем довольна; лыжный 
Гран-при 1 апреля на Плотинке - 
это не шутка. И. Алыпов (№ 17), 
Ж.-М. Гайард (№29).

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Фильм о герое на родине героя
Талица тесными узами связана с именем 
легендарного разведчика Героя 
Советского Союза Николая Кузнецова. 
Родился он в деревне Зырянка 
неподалеку, в Талице учился в школе- 
семилетке и Лесном техникуме. Многое 
сейчас напоминает о Николае Ивановиче 
в городе: музей, открытый ещё в 1953 
году, школа № 55 носит его имя, бюст 
установлен на железнодорожной 
станции Талица. Памятник, 
перевезенный из Львова, высится в 
одном из центральных скверов города. 
Поэтому на талицкой земле нельзя было 
не показать художественный фильм 
«Сильные духом».

Фильм, посвященный подвигу Н.И.Кузне
цова, создан на Свердловской киностудии в 
1967 году и стал одним из ярких творческих 
достижений нашей киноиндустрии. Показ 
был организован Свердловским государ
ственным областным фильмофондом, музе
ем Свердловской киностудии и в связи с 
юбилеем киноленты, и в рамках празднова
ния 65-летия киностудии.

■ НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Дом культуры посёлка Троицкое, что не
далеко от Талицы. На встречу с фильмом 
пришли школьники старших классов, препо
даватели. Как они воспримут картину? На
верное, некоторые из них видели фильм по 
телевидению. У ленты солидный возраст - 
40 лет. И она уже из разряда классических.

В своё время ее посмотрели 
миллионы зрителей в нашей 
стране и за рубежом. Как лю
бая классика, она не потуск
нела от прожитых лет. К тому 
же показ фильма на большом 
экране имеет неоспоримые 
преимущества, эмоциональ
ное воздействие гораздо 
сильнее. Магия большого эк
рана есть и будет всегда.

Наблюдаю за реакцией 
зрительного зала. Постепенно 
стихает гомон. Действие, раз
ворачивающееся на экране, 
забирает в свой плен.. А на
чинается картина прекрасно 
снятыми кадрами прохода Ни

колая Кузнецова - Пауля Зиберта по оккупи
рованному Ровно. Великолепен Гунар Цилин- 
ский в роли легендарного разведчика. И в 
каждый кадр вложен колоссальный труд ре
жиссера-постановщика Виктора Георгиева, 
тогда совсем молодого кинематографиста, 
главного оператора фильма Геннадия Че- 

решко, мастерство замечательных артистов 
Ивана Переверзева, Вии Артмане, Юрия Со
ломина, Люсьены Овчинниковой, Виктории 
Федоровой. Многих уже нет с нами.

Кинематографический образ - яркое, 
эмоциональное воплощение сути человека. 
Николай Иванович Кузнецов беспредельно 
любил Родину. Его подвиг, его жизненный 
пример, преданность высоким идеалам име
ют непреходящее воспитательное значение. 
И Гунар Цилинский блистательно передал 
эти качества в своей роли. Кузнецов очень 
любил «Песню о соколе» Максима Горького: 
«...Пускай ты умер, но в песне смелых и силь
ных духом всегда ты будешь живым приме
ром, призывом гордым к свободе, к свету! 
Безумству храбрых поём мы песню!..».

Сполна эти слова относятся к самому Куз
нецову. И фильм «Сильные духом» для се
годняшнего поколения мальчишек - пример 
истинного патриотизма, настоящей любви, 
чего так не хватает и в реальной жизни, и на 
большом экране.

Лев ЭГЛИТ, заведующий музеем 
Свердловской киностудии.

НА СНИМКЕ: сцена из фильма.
Фото 

из архива музея
Свердловской киностудии.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Россель получает 
поздравления

Как сообщает Департамент информационной 
политики губернатора Свердловской области, 
Эдуард Россель получает поздравления в связи с 
победой сборной нашей области в соревнованиях 
первой зимней Спартакиады молодежи России.

Полномочный представитель Президента Россий
ской Федерации в Уральском федеральном округе 
Петр Латышев поздравил Эдуарда Росселя с первым 
местом, которое завоевала сборная Свердловской 
области, и выразил уверенность, что спортсмены и 
спортсменки, завоевавшие на Спартакиаде золотые 
медали, будут защищать честь нашей страны на 
Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Эдуарда Росселя также поздравил руководитель Фе
дерального агентства по физической культуре и спорту 
Вячеслав Фетисов, который выразил искреннюю благо
дарность лично главе Свердловской области, тренерам, 
спортсменам и организаторам за подготовку и воспита
ние талантливой спортивной молодежи.

Пять 
екатеринбурженок 
станут участницами 

чемпионата мира 
ХОККЕЙ

Завтра в Харбине (Китай) начинается чемпи
онат мира среди женщин.

Весьма солидное представительство в националь
ной сборной имеет екатеринбургская команда «Спар
так-Меркурий» - пять человек. Это вратарь Валенти
на Островлянчик (1989 года рождения), защитник Еле
на Тимофеева (1982), нападающие Светлана Терен- 
тьева(1983), ЕкатеринаЛебедева(1989), Оксана Афо
нина (1989). В тренерский штаб сборной входит один 
из руководителей нашего клуба Павел Маляревич.

В соревнованиях примут участие девять команд, 
разбитых на первом этапе на три группы: «А» - Кана
да, Россия, Китай; «В» - США, Швейцария, Герма
ния; «С» - Швеция, Финляндия, Япония. Россиянки 4 
апреля сыграют с Канадой, 5-го - с Китаем.

На втором этапе турниры в один круг проведут 
между собой команды, занявшие в своих группах пер
вые (группа «О»), віорые («Е») и третьи («Е») места. 
12 апреля, в заключительный день соревнований, две 
сильнейшие команды группы «О» разыграют звание 
чемпиона, а третья сборная из нее в матче с победи
телем группы «Е» определят обладателей «бронзы».

Сборная России начала подготовку к турниру в 
подмосковном Новогорске, а заключительный этап 
провела в Хабаровске, откуда и отправилась в Хар
бин. Напомним, что лучшим достижением нашей ко
манды на чемпионатах мира является третье место, 
завоеваннное в 2001 году.

Сезон завершен
БИАТЛОН

Эстафетные гонки первенства России среди 
юношей и девушек 1991-1992 годов рождения за
вершили программу последних в этом сезоне со
ревнований на учебно-спортивной базе «Динамо».

В Екатеринбург приехало около 200 юных стреля
ющих лыжников со всей России. Из-за сильного по
тепления организаторам пришлось сократить эста
фетные дистанции: юноши бежали 3 по 6 км и девуш
ки 3 по 5 км. Среди юношей самыми меткими и быст
рыми стали биатлонисты сборной Удмуртии и Улья
новска. На втором месте команда Екатеринбурга в 
составе Романа Мухина, Александра Кротова и Анд
рияна Фараносова. Третьими были юноши сборной 
Башкирии и Кировской области.

Свердловским спортсменкам повезло меньше: 
Анастасия Черкашенко, Дарья Кузнецова и Дарья Во
ронцова заняли пятое место. Победили здесь девуш
ки из сборной Удмуртии и Чувашии.

В командном зачете среди Федеральных округов 
спортсмены УрФО заняли второе место, первое - у 
Приволжского округа. Среди субъектов Федерации 
сборная Свердловской области заняла пятое место, 
на первом - сборная ХМАО.

Алексей СЛАВИН.

Без зимнего 
перерыва 

ФУТБОЛ
Победой команды «Синара» из Каменска- 

Уральского завершился зимний чемпионат обла
сти. Синарцы набрали в 10 матчах 26 очков и ока-

зались единственными из участников соревнова
ний, не потерпевшими ни одного поражения.

В тройку сильнейших вошли вторая команда «Ура
ла» (21 очко) и ДЮСШ-2 из Новоуральска (16). Вслед 
за призерами команды расположились в турнирной 
таблице так: «Урал»-1 (14), алапаевский «Фанком» (8), 
«Северский трубник» из Полевского, потерпевший 
фиаско во всех встречах.

Рекордное число коллективов - 92 (!) выступило в 
чемпионате области по мини-футболу среди детско- 
юношеских команд. Абсолютным лидером по пред
ставительству в этих соревнованиях стал Каменск- 
Уральский, спортивную честь которого защищали сра
зу 13 команд. Заметный шаг в развитии детско-юно
шеского футбола сделан в северном регионе. В тур
нирах по четырем возрастным группам выступали 
представители Серова, Ивделя, Волчанска, Качкана
ра, Североуральска (цвета этого небольшого города 
защищали аж шесть ребячьих команд) и даже поселка 
Черемухово, юные спортсмены которого опередили 
многих горожан и завоевали в итоге бронзовые награ
ды в возрастной группе ребят 1997 года рождения.

Чемпионами области в своих возрастных группах 
стали: 1997 год рождения - ДСШ (Среднеуральск), 
1995-1996 - «ДЭНАС-СДЮШОР» (Каменск-Уральс
кий), 1993-1994 - «Динамо» (Серов). 1991-1992 - 
ДЮСШ-2 (Новоуральск). Сразу после окончания чем
пионата в начале апреля сильнейшие его команды 
вступили в борьбу за Кубок области.

А на искусственном поле Центрального стадиона 
Екатеринбурга только что стартовали матчи тради
ционного весеннего турнира на призы Федерации 
футбола Свердловской области. В нем принимают 
участие футболисты первоуральского «Динура», дуб
леры «Урала», команды из Каменска-Уральского, Но
воуральска, Верхней Пышмы, Полевского, Алапаевс
ка, Сухого Лога.

А с 4 по 6 апреля на четырех площадках Централь
ного стадиона одновременно будут проходить матчи 
XI традиционного турнира памяти первого мастера 
спорта на Урале, заслуженного тренера России Ни
колая Самарина. В них примут участие команды вете
ранов «Амкар» (Пермь), Завод имени Кирова (Пермь), 
«Уралмаш» (Екатеринбург), «ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург), сборная Челябинской области, сборная Злато
уста, сборная Кургана и «Уралец» (Нижний Тагил).

Валерий ДЁМИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная России практически 

обеспечила себе выход в финальную часть чемпио
ната мира. В Минске наша команда победила бело
русов - 5:1, причем уже к десятой минуте счет был 
5:0! Один из мячей провел игрок екатеринбургского 
клуба «ВИЗ-Синара» Владислав Шаяхметов. Кроме 
него, в матче участвовали Дамир Хамадиев и Сергей 
Зуев.

Ответный поединок пройдет 13 апреля в Щёлко
во.

БАСКЕТБОЛ. Руководство Российской федерации 
баскетбола определило лучших игроков недавно за
вершившегося в Екатеринбурге «Финала восьми» 
Кубка страны.

Самым ценным игроком названа капитан ЦСКА 
Илона Корстин, лучшей разыгрывающей - Оксана 
Рахматулина («УГМК»), защитницей - Анета Екабсо- 
не («Динамо»), лёгким форвардом - Светлана Абро
симова («УГМК»), тяжёлым форвардом - Тина Томп
сон («Спартак»), центровой - Энн Воутерс (ЦСКА).

ШОРТ-ТРЕК. Екатерина Белова из Новоуральска 
стала серебряным призёром чемпионата России на ди
станции 1500 метров в подмосковной Коломне. Кроме 
того, сборная Новоуральска завоевала бронзовую ме
даль в эстафете. Дистанцию в три километра сестры- 
близнецы Екатерина и Мария Белова, Полина Макси
мова и Евгения Захарова преодолели за 4.37,64, усту
пив чемпионкам из сборной Москвы 5,38 секунды.

ВОЛЕЙБОЛ. Матч 20-го тура чемпионата России 
между «Локомотивом-Изумрудом» и уфимским «Ура
лом» состоится 5 апреля в екатеринбургском ДИВС 
«Уралочка». Начало - в 17.00, сообщает пресс-служ
ба нашего клуба.

Первоначально планировалось провести эту 
встречу в Верхней Пышме.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Мужчины. 
Высшая лига «Б». Нижнетагильская команда «Ста
рый соболь» уверенно лидирует в турнире. В активе 
наших земляков 31 победа в 40 матчах.

Екатеринбургские клубы «УПИ» (24 победы после 40 
матчей) и «Урал-2» (19 после 36) занимают соответ
ственно шестую и восьмую позиции из четырнадцати.

ХОККЕЙ. Завершилось первенство России среди 
команд первой лиги в зоне «Урал — Западная Сибирь». 
Набрав 147 очков, соревнования среди шестнадцати 
участников выиграл клуб «Кристалл-Югра» (Белоярс
кий). Клубы нашей области заняли такие места: ново
уральский «Кедр» (131 очко) - четвертое, нижнетагиль
ский «Спутник-2» (57) - двенадцатое, екатеринбургс
кий «Автомобилист-2» (46) - четырнадцатое.

apsee-^юр© «©гі-
В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ 
«ОТКРЫТАЯ ЕВРОПА»

Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского ху
дожественного творчества «Открытая Европа» пройдет в апреле. 
Об этом на прошедшей в Москве пресс-конференции сообщил 
президент фестиваля Игорь Черкасов. В этом году фестиваль от
метит свое пятилетие.

«Накопленный опыт позволит нам представить на предстоящем 
смотре новый проект, благодаря которому уже с будущего года в 
конкурсе будут принимать участие дети с ограниченными возмож
ностями, - рассказал Черкасов. - Юные артисты, приславшие свои 
видеоматериалы и прошедшие отбор, смогут бесплатно приехать 
в Москву и принять участие в любой из избранных ими номина
ций».

На фестивале будут состязаться творческие коллективы и 
сольные исполнители в возрасте от 5 до 20 лет из 17 стран и более 
100 российских городов. Они будут соревноваться в номинациях 
«Вокал», «Инструментальная музыка», «Хореография», «Шоу-про
граммы и театры мод», «Художественное и декоративно-приклад
ное творчество».

Фестиваль «Открытая Европа» проводится под эгидой Совета 
Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций и 
комиссии России по делам ЮНЕСКО. Генеральным спонсором 
смотра стала компания ООО «Газпром экспорт» в рамках програм
мы «Газпром» - детям».

(«Известия»),

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ - САМЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ
Психическое здоровье и состояние человека зависит от возра

ста, убедились американские ученые из университета Уорвика. 
Они опросили 2 миллиона респондентов в Америке, Европе и не
скольких развивающихся странах и составили «график счастья». 
Пики удовлетворенности своей жизнью приходятся на юность и 
старость, а наиболее пессимистичные настроения посещают лю
дей в 44 года.

АВТОСАЛОН ЗАПЛАТИТ ЗА ТРАВМУ
Жительница Богдановича Галина О. отсудила около 28 тысяч 

рублей у автосалона «Лада-Березовский». Женщина приехала вме
сте с подругой и ее зятем в автосалон выбрать машину. Во время 
демонстрации автомобиля «Калина» продавец-консультант открыл 
капот и предложил послушать, как работает двигатель. Машина 
тронулась с места, и нога клиентки оказалась под колесами. Пост
радавшая потребовала через суд компенсировать расходы на ле
чение перелома и моральный вред. Ответчик не пришел на засе
дание, и Богдановичский городской суд вынес заочное решение о 
выплате денег, сообщили в пресс-службе областного суда.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

По отпечаткам
пальцев

За сутки 2 апреля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 277 преступлений, из них 158 раскрыто. 
Совершено два убийства, одно раскрыто.
Зафиксировано шесть случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 109 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.
За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 
семь ДТП, в которых травмировано восемь человек, один 
погиб.

Екатеринбург. 31 марта у 
дома на улице Репина двое неиз
вестных, угрожая бутылкой заме
стителю директора ООО, похити
ли мини-мокик и сотовый телефон 
общей стоимостью 53500 рублей 
и деньги в сумме 1200 рублей. У 
дома на улице Токарей наряд ОБО 
на мини-мокике задержал двоих 
молодых мужчин, оба неработаю
щие. Они были опознаны потер
певшим. Сотовый телефон и день
ги не изъяты. Возбуждено уголов
ное дело.

Еще 25 марта из квартиры на 
улице Летчиков был похищен со
товый телефон стоимостью бо
лее 8000 рублей у неработающей 
женщины. Возбуждено уголовное 
дело. 1 апреля в ходе оператив
но-розыскных мероприятий со
трудниками уголовного розыска 
РУВД за совершение преступле
ния задержан неработающий 
мужчина, ранее несудимый.

А 19 октября 2007 года в период 
с 20.00 до 21.00 в кафе на улице 
Вайнера неизвестный похитил иму
щество на сумму 8800 рублей, при

надлежащее неработающей жен
щине. Возбуждено уголовное 
дело. 1 апреля в ходе оператив
но-розыскных мероприятий со
трудники уголовного розыска 
РУВД за совершение преступле
ния задержали рабочего кафе и 
его подельника, оба ранее не су
димы.

Каменск-Уральский. В пе
риод с 30 марта по 1 апреля из 
гаража на улице Менделеева, 
проломав стены, неизвестный 
похитил автомобиль ВАЗ-2106 
у сотрудника транспортной ми
лиции. 1 апреля в 10.40 у дома 
на улице Станция УАЗ автома
шина была обнаружена наря
дом ГИБДД с механическими 
повреждениями. Удалось снять 
отпечатки пальцев угонщика. 2 
апреля в 06.00 у дома на улице 
Станция УАЗ за совершение 
преступления сотрудники уго
ловного розыска и ГИБДД за
держали молодого человека. 
Его вина подтверждается сви
детельскими и признательны
ми показаниями.

"Телефон доверия" ГУВД 
по Свердловской области: (343) 358-71-61

www.guvdso.ru

http://www.guvdso.ru
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8 Театр уж полон ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
I По строкам: Невестка.'Азарт. Лачина. Захаров. Лапа. Чина. Ром. Аза. Ротатор.
I Навес. Роза. Испуг. Нарзан. Ананас. Резак. Обыск. Вест. Табор. Кюи. Апа.
I Казачка. Нона. Натр. Веста. Кан. Тапир. Весос. Пика. Чона. Будина.
I По столбцам: Чурсина. Замок. Ева. Трона. Наст. Пар. Завеса. Три. Азау. Назарет.
I Газа. Какапо. Ана, Ор. Накатка. Апина. Заём. Родна. Весник. Сонатина. Раб.
I Завал. Ра. Нарты. Бант. Тропа. Стопор. Ваза. Вестник. Рана. Резана.

® Что заменит «геоси»?
I Мустанг. Каретка. Рогатка. Пострел. Старина.
1 В выделенном столбце: ТЕАТР.
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Пора нам в оперу
Гандбол - боливар - варикап. Крейсер - серебро - бройлер. Комфорт - ортикон - 
консоме. Каракал - каламин - минимум. Барибал - балаган - гантель. Санитар - 
таракан - кантеле. Джемпер - перекур - куратор. Геликон - контакт - актриса.
В выделенных клетках: ПРЕМЬЕРА.
Хохма на троих
По строкам: Маска. Ветров. Дом. Шутка. Галкин. Морошка. Крах. Аркан.
Обтюратор. Искус. Милявская. Атлас. Трубадур. Кредо. Корм. Гальцев.
По столбцам: Мешок. Арка. Сетка. Леер. Хохма. Адам. Исток. Остол. Юмор.
Ягуар. Обрыв. Стая. Котик. Вега. Акула. Ария. Талер. Кекс, Осина. Нестеров.

Сделано в изт/аАельосом ценА/іе ЛпАая Снеаа . ЛимиАе нам: ¡Z@5sreda.ru В
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социальных проблем - 355-28-16; отдел образования и науки - факс и тел. 374-57-35, тел. 
375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - факс и тел. 262-63-02; отдел государственной 
и муниципальной власти - факс и тел. 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; 
отдел писем - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; юрист - факс и тел. 355-29-46; бухгалтерия - 
тел. и факс 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 30-90-26, в Туринске (Восточный 

округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00.
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