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ОБРАЩЕНИЕ
губернатора Свердловской области 

Эдуарда Росселя к жителям Свердловской области
Уважаемые уральцы!

1 марта жители муниципальных об
разований нашей области избирают 
местную власть - глав и депутатов ме
стного самоуправления. В 16-ти тер
риториях у нас пройдут выборы глав 
муниципалитетов и ещё в 10-ти, в том 
числе в Екатеринбурге, - выборы де
путатов представительных органов ме
стного самоуправления.

От выбора, который сделают ураль
цы 1 марта, зависит очень многое. 
Именно местная власть занимается 
коммунальным хозяйством, работой 
общественного транспорта, благоуст
ройством наших дворов, детскими са
диками, муниципальным образовани
ем и здравоохранением. Да и многие 
другие вопросы, которые жизненно 
важны для людей, находятся в компе
тенции глав и депутатов местного са
моуправления.

Наша важнейшая цель - повыше
ние качества жизни уральцев. Это 
одно из основных направлений Стра
тегии развития Свердловской облас
ти до 2020 года. Это именно та зада
ча, которую ставят перед нами Пре
зидент России Дмитрий Анатольевич 
Медведев, председатель правитель
ства России, председатель партии 
«Единая Россия» Владимир Владими
рович Путин.

Безусловно, многое зависит от того,

кто конкретно придет работать на вы
борные должности в наши муниципали
теты. Главами и депутатами должны 
быть избраны люди профессиональные 

и порядочные. Способные не на словах, 
а на деле эффективно организовать уп
равление муниципальным хозяйством. 
Умеющие слушать людей и решать их 

проблемы. Готовые трудиться не ради 
своей популярности, а ради блага сво
их земляков.

Дорогие земляки!
Курс Президента нашей страны и 

председателя правительства России 
должен воплощаться в жизнь на всех 
уровнях власти: федеральном, регио
нальном и муниципальном. В этом за
лог успеха России и нашей Свердловс
кой области. А наш успех - это мир и 
спокойствие на уральской земле, хлеб 
на семейных столах, детишки, которые 
растут в радости, пожилые люди, ок
ружённые теплом и заботой.

Мы никогда не подводили Дмитрия 
Анатольевича Медведева и Владимира 
Владимировича Путина. Не подведём 
и 1 марта.

Прошу всех жителей муниципальных 
образований, где 1 марта пройдут вы
боры, обязательно прийти на избира
тельные участки и воспользоваться 
своим конституционным правом. Про
шу ответственно и серьезно подойти к 
вопросу голосования. Помните, что вы
боры - это не только право, но и ответ
ственность - перед собой, перед свои
ми близкими, перед всей Свердловс
кой областью.

Россия - вперёд! Вместе мы побе
дим!

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

«Равняемся на ваших пепутатов...»
В сентябре 2007 года состоялся 
первый официальный визит на Средний 
Урал делегации парламента Чеченской 
Республики.
Его итогом стало подписание 
Соглашения о сотрудничестве между 
Законодательным Собранием 
Свердловской области и парламентом 
Чеченской Республики.

В апреле 2008 года наши областные де
путаты во главе с заместителем председа
теля областной Думы Наилем Шаймарда
новым посетили Чеченскую Республику с от
ветным визитом.

И вот - 24-25 февраля сего года - кав
казские горцы вновь побывали в гостях у 
горцев уральских.

В состав чеченской делегации, которую 

возглавил председатель парламента Че
ченской Республики Дукуваха Абдурахма
нов, входили его заместитель Муса Хамза
тов, представитель президента Чеченской 
Республики в Свердловской области Сала- 
удин Мамаков, работники аппарата парла
мента.

Чеченские парламентарии встретились с 
полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Уральском феде
ральном округе Николаем Винниченко, 
председателем правительства Свердловс
кой области Виктором Кокшаровым, посе
тили Уральский государственный горный 
университет, Уральский приборостроитель
ный и Первоуральский новотрубный заво
ды.

(Окончание на 4-й стр.).

Как сообщили в Департаменте информационной политики губернатора 
Свердловской области, председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров принял делегацию парламента Чеченской Республики, 
прибывшую на Средний Урал с официальным визитом, во главе с 
председателем парламента ЧР Дукувахой Абдурахмановым.

Приветствуя гостей, Виктор Кокшаров сказал, что есть все перспективы для даль
нейшего взаимовыгодного сотрудничества между Свердловской областью и Чеченской 
Республикой в сфере культуры, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, 
промышленного и горнорудного производства, строительства.

Средний Урал был, есть и будет экономическим оплотом России, подчеркнул пред
седатель правительства, у нас производится огромный спектр продукции. Поэтому 
необходимо организовать прямой диалог между предпринимателями, чтобы они имели 
возможность непосредственного общения и заключения договоров.

- Кризис носит временный характер, - уверен Виктор Кокшаров, - а нам уже сейчас 
надо работать на перспективу.

Он также рассказал представителям делегации о том, что Урал — это не только 
богатейшие запасы природных ископаемых, мощная промышленная, интеллектуальная 
база, но и край, где люди разных национальностей живут в мире. Даже в самое сложное 
время, годы экономического кризиса и болезненных реформ, на Среднем Урале не 
было национальных конфликтов. Свердловская область — один из самых стабильных 
регионов России, территория межнациональной дружбы, согласия и взаимопонима
ния.

Дукуваха Абдурахманов от всего сердца поблагодарил Виктора Кокшарова за встре
чу и по поручению президента Чечни Рамзана Кадырова пригласил руководство, депу
татов Законодательного Собрания Свердловской области посетить эту северокавказс
кую республику с официальным визитом.

В завершение встречи председатель правительства Свердловской области и пред
седатель парламента Чеченской Республики обменялись памятными подарками.
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Долг платежом красен
Вчера в Доме областного правительства состоялось шестнадцатое 
очередное заседание областной Думы. Под председательством 
спикера палаты Николая Воронина депутаты рассмотрели 14 
вопросов повестки, в том числе предложенные правительством 
области изменения в закон об областном бюджете на 2009 
год и плановый период 2010—2011 годов.

«Многие из принимаемых нами 
законов направлены на преодоле
ние кризисных явлений в экономи
ке и финансовой системе, — ска
зал Николай Воронин. — Но глав
ное, что Президент России Дмит
рий Медведев, правительство 
страны во главе с Владимиром Пу
тиным сегодня оказывают реаль
ную помощь субъектам Российской 
Федерации».

Действительно, основные изме
нения, внесённые депутатами в за
кон о бюджете области, связаны с 
солидной финансовой помощью, 
полученной нашим регионом из фе
дерального центра. Как сообщила 
министр финансов области Мария 
Серова, Москва выделила области 
на текущий год сверх ранее запла
нированных ещё более пяти милли
ардов 700 миллионов рублей.

Уже поступившие один милли
ард 600 миллионов рублей по со
гласованию с муниципалитетами 
министерство строительства и ЖКХ 
области распределило между тер
риториями для отселения людей из 
аварийного жилья.

Как пояснил председатель ко
митета областной Думы по бюдже
ту, финансам и налогам Владимир 
Терешков, выделяемые на рефор
мирование ЖКХ деньги сегодня 
очень востребованы и местными 
властями, и строительными орга
низациями, и гражданами. Эти 
деньги можно вкладывать в завер
шение строительства готовых не 
менее чем на 70 процентов жилых 
домов. Остальные 30 процентов 
доплатит государство. Организа
ция закончит строительство дома, 
а вложенные государством сред
ства возвратит в виде квартир, ко
торые по спискам муниципалите
тов будут отданы людям, отселяе
мым из ветхого жилья. Благодаря 
этому оживает строительный ры
нок, а строящиеся дома не превра
щаются из-за кризиса в заморо
женный недострой.

Ещё полтора миллиарда рублей 
область получила для обеспечения 
занятости населения. Эта сумма 
будет израсходована не только и 

не столько на выплату пособий по 
безработице, сколько на переучи
вание и повышение квалификации 
людей, потерявших работу, на со
здание новых рабочих мест, на 
организацию общественных работ.

Около 300 миллионов рублей 
дополнительных средств, по утвер
ждению спикера областной Думы, 
получено на льготное обеспечение 
граждан лекарственными препара
тами. Это отрадно, если вспомнить, 
что два года назад из-за нерасто
ропности центра областной бюджет 
был вынужден взять на себя расхо
ды по обеспечению федеральных 
льготников лекарствами. Но долг 
платежом красен, и сегодня уже 
федеральный центр готов взвалить 
на себя часть расходов областного 
бюджета. Так, если ранее планиро
валось софинансирование некото
рых программ в соотношении 6:4 
(60 процентов федерация, 40 про
центов — регион), то сегодня это 
соотношение доведено до 9:1.

Материальная помощь из цент
ра, по мнению областных депута
тов, позволит обеспечить занятость 
населения, сохранить строитель
ный комплекс области и даже по
может многим нашим землякам в 
это непростое время решить, нако
нец, жилищный вопрос.

Кроме дополнительно выделен
ных депутаты распределили и ос
татки тех федеральных средств, ко
торые не были использованы в 2008 
году. Остатки образовались не по 
вине области — часть предусмот
ренных бюджетом 2008 года денег 
федеральные власти выделили ре
гиону в последней декаде декабря 
прошлого года, поэтому их просто 
физически нельзя было успеть ос
воить до 1 января. Хорошо, что по 
ныне действующему Бюджетному 
кодексу эти деньги теперь можно 
использовать и в текущем году, но 
только после внесения изменений 
в областной закон о бюджете. А 
речь идёт о сумме тоже весьма зна
чительной - один миллиард 400 
миллионов рублей.

-Кроме того, нам самим необхо
димо определиться с долгами 2008 

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

года, - сказал Н.Воронин. - По
скольку в четвёртом квартале полу
чили в бюджет очень мало доходов, 
не все расходы удалось профинан
сировать своевременно. Работы 
выполнены, подрядчики затратили 
средства, и мы обязаны с ними рас
считаться, потому что, не выплачи
вая исполнителям работ, строите
лям заработанные средства, мож
но усугубить кризисные явления, а 
этого мы допустить не должны.

Показали депутаты на вчераш
нем заседании и пример быстрого 
реагирования на возникающие 
проблемы. В частности - приняли 
закон, уточняющий порядок выпла
ты пособий приёмным семьям. 
Дело в том, что в федеральном за
коне ничего не сказано о порядке 
начисления уральского коэффици
ента на эти пособия. «Чтобы не 
ущемлять граждан, мы решили 
просто увеличить размер самого 
пособия на 15 процентов, - сказал 
Н.Воронин. - После принятия это
го закона людям доплатят и то, что 
они недополучили в январе и фев
рале».

В перерыве журналисты вновь 
затронули тему областного закона 
о монетизации льгот и поинтере
совались реакцией депутатов на 
возможность опротестования его 
прокурором. «Если будет протест 
прокурора, мы его рассмотрим в 
установленном порядке, - сказал 
спикер областной Думы. - Но хочу 
сказать, что разработка закона о 
поддержке ветеранов осуществля
лась совместно со всеми юриди
ческими институтами, и у нас есть 
положительные заключения проку
ратуры и управления министерства 
юстиции по Свердловской облас
ти». Н.Воронин напомнил, что се
годня во всех крупных муниципаль
ных образованиях области, кроме 
Екатеринбурга, введён единый со
циальный проездной билет на все 
виды городского транспорта, но по 
итогам февраля только восемь 
процентов льготников приобрели 
льготные проездные билеты, «ос
тальные 92 процента получили 
деньги и очень довольны этим». 
«Сегодня я получаю гораздо боль
ше благодарственных писем от жи
телей области, которые в условиях 
кризиса получили реальные день
ги», - сказал Н.Воронин.

Депутаты также внесли измене
ния в Избирательный кодекс Свер
дловской области. В ряд област
ных законов внесены поправки для 
приведения их в соответствие с 
федеральным законодательством.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ТАРИФЫ 
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Дешёвой электроэнергии 
пля сельхозпроизводителей 

не будет
Вчера на селекторном совещании, которое провёл заместитель 
председателя правительства - министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Сергей Чемезов с 
главами муниципальных образований и руководителями 
сельскохозяйственных предприятий, была поставлена точка в 
затянувшемся почти на два месяца конфликте между 
энергетиками и аграриями.

Причина, его породившая, зак
лючается в том, что с начала ны
нешнего года изменился статус 
сельскохозяйственных предприя
тий как потребителей электричес
кой энергии, выросли сами тари
фы. Напомню, что долгое время 
область сохраняла льготный тариф 
на электроэнергию для сельских 
предприятий. Это помогало им 
увереннее держаться на плаву. 
Хотя в соседних регионах таких 
льгот уже не было.

С 2009 года льготу упразднили 
и у нас. И теперь в документах Ре
гиональной энергетической ко
миссии сельскохозяйственные то
варопроизводители значатся по 
разряду «прочих потребителей 
электроэнергии». Для таких тариф 
за один киловатт-час колеблется 
от 2 до 11 с лишним рублей в зави
симости от потребляемой мощно
сти.

В результате расходы многих 
мелких предприятий и фермеров 
на электроэнергию выросли в не
сколько раз. Ситуация осложни
лась тем, что некоторые даже не 
имеют приборов учёта для опре
деления характеристик энергохо
зяйства по потребляемой мощно
сти, от объёмов которой во мно
гом зависит тарифная планка.

-Это повлекло за собой сумя
тицу и неопределённость, - заме
тил по этому поводу Сергей Чеме
зов.

В случившемся селяне прежде 
всего увидели желание энергети
ков резко поднять плату за свой 
товар и были возмущены. Посыпа
лись взаимные упрёки и обвине
ния. Но сторонам хватило разума 
договориться, хотя этот процесс 
занял почти два месяца.

На совещании присутствовал и 
заместитель исполнительного ди
ректора ОАО «Свердловэнергос- 
быт» Сергей Савченко. Он под
твердил, что совместно с мини
стерством сельского хозяйства и 
продовольствия принят ряд прин
ципиальных решений. Например, 
для части предприятий будет сни
жена авансовая нагрузка по пла
тежам. Но самое главное - реши
ли тариф для большей части сель
хозпредприятий расчитывать по 
одной категории потребителей, 
где годовое число часов исполь
зования заявленной мощности со
ставляет 4001-5000. Всё равно 
даже с учётом этих мер рост рас
ходов на электроэнергию в сред
нем составит по сельскохозяй
ственным предприятиям 70-75 
процентов. И многим придётся се
рьёзно задуматься об экономии и 
энергоаудите.

-Никто вас больше за экономию 
агитировать не будет, теперь это 
станет делать рубль, - сказал Сер
гей Чемезов, обращаясь к руково
дителям хозяйств.

Кстати, один из руководителей, 
генеральный директор ФГУСП 
«Сосновское» Василий Ходаковс
кий уже подсчитал во что выльется 
для его предприятия подорожание 
электроэнергии - ежемесячные 
платежи возрастут на 2 млн. 104 
тысячи рублей. На совещании он 
обратился к руководителям отрас
левого министерства с вопросом:

-Как мне компенсировать зат
раты?

И выход многие его коллеги ви
дят один - повышать цены на сель
скохозяйственную продукцию.

Рудольф ГРАШИН.

Разговор Готовимся к экзаменам
о сокровенном с министром образования

28 февраля, в субботу, гостем 
редакции «Областной газеты» 
будет архиепископ 
Екатеринбургский и 
Верхотурский,
Высокопреосвященнейший 
Викентий.

Беседа владыки с читателями «ОГ» 
состоится в преддверии Великого 
поста. Его Высокопреосвященство 
готов ответить на вопросы о сути это
го важнейшего события в православ
ной жизни, дать советы верующим - 
как поститься, как и когда начинать 
пост и выходить из него.

Собеседниками владыки могут 
стать не только воцерковлённые пра
вославные христиане, но и те, кто 
только вступает на этот путь или во
обще не считает себя верующим. У 
них тоже могут быть вопросы к архи
епископу и сугубо личного, и широ
кого звучания. Например, как живёт 
и действует возглавляемая им епар

хия, какие проводятся акции, направленные на оздоровление общества, на
помощь людям, какие храмы возрождаются и строятся на нашей уральской 
земле, как меняется отношение к Церкви государства и общества.

Получить ответы Его Высокопреосвященства на волнующие 
вопросы можно 28 февраля с 12.00 до 13.30 по телефонам: 

8 (343) 262-63-12 (для жителей Свердловской области); 
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга). 

Ждём ваших звонков.

Выпускники школ уже определились, какие экзамены они 
будут сдавать, но у ребят, их родителей и учителей всё 
ещё осталось много вопросов, касающихся итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ, профессиональной ориентации 
и ходе вступительной кампании в учреждения 
профессионального образования.

-Стоит ли ходить на репетиционное тестирование и как луч
ше подготовиться к ЕГЭ;

-останется ли поощрение отличников в виде золотой и се
ребряной медалей;

-когда и как будут сдавать экзамены участники всероссийс
ких и международных олимпиад и ребята, вынужденные прохо
дить в это время плановое медицинское лечение?

. На эти и другие вопросы вы сможете получить ответ, позво
нив по телефонам «Прямой линии» «Областной газеты» мини
стру общего и профессионального образования Свердлов
ской области Александру Борисовичу СОБОЛЕВУ. Ему бу
дут помогать специалисты министерства: заместитель началь
ника отдела организации лицензирования и государственной 
аккредитации в образовательной системе Ирина Юрьевна ПЕТ
РУШИНА и начальник отдела организации бюджетно-сметного 
процесса и лимитов Оксана Алексеевна СИЛИНА.

Разговор по «Прямой линии» состоится 3 марта, во втор-
ник, с 11.00 до 13.00.

Министр расскажет о ходе модернизации системы образования, о предпочтениях выпускников, 
предложениях учреждений образования и потребностях рынка труда. Будут затронуты вопросы про
фессиональной подготовки и переподготовки кадров, опережающего обучения на базе учреждений 
начального и среднего профессионального образования.

Ждём ваших звонков по телефонам:
8 (343) 262-63-12 (для жителей области); 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии».
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■ ВЫБОРЫ-2009: НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ 

«Поливание грязью» 
действующей власти —

это не программа

Вручены награды лучшим
детским тренерам

Сейчас часто приходится слышать, что 
нынешняя избирательная кампания по 
выборам глав местного самоуправления 
идёт спокойно, в цивилизованных рамках. 
Что так называемый «чёрный пиар» ушёл в 
прошлое.
К сожалению, у нас в Реже это не так.

Против действующего главы города сфор
мировалась мощная оппозиция (они называют 
себя «коллегами»), которая не брезгует ничем 
в совместной работе против действующей вла
сти. Издают большим тиражом газету, распро
страняемую бесплатно, которая занимается 
только одним — льёт грязь на нынешнюю 
власть городского округа. В то же время ни 
один избиратель пока не видел ни одной чёт
кой программы кандидатов от оппозиции. Вся 
их программа сводится к ничем не подкрепля

емым утверждениям, таким как: «Реж — очень пло
хой, грязный город, в нём всё ужасно плохо, а вот 
если изберем нового мэра, то у нас всё будет хо
рошо». И никаких разъяснений — как их кандидаты 
в главы намерены этого добиться, какие меры 
предпринять.

Вся эта чёрная информация очень угнетающе дей
ствует на людей, но я думаю, что люди у нас грамот
ные и разберутся, где правда, а где — простое стрем
ление дорваться до власти любой ценой.

Меня, например, как избирателя, вполне устра
ивает работа нынешнего главы нашего городского 
округа Александра Александровича Штейнмиллера. 
Молочных рек в кисельных берегах он нам не обе
щает, но то, что предлагает сделать — это вполне 
реальные вещи.

Галина МУСАЛЬНИКОВА.

Работаем в тесном
сотрудничестве!

Партия «Единая Россия» назвала победителей и лауреатов 
проекта «Лучший детский тренер страны». Абсолютным 
победителем в номинации «Тренер чемпиона» стал старший 
тренер-преподаватель школы олимпийского резерва 
«Уралочка», заслуженный тренер СССР и России Юрий 
Николаевич Филимонов, давший путёвку в жизнь едва ли не 
всем современным звёздам отечественного волейбола - 
чемпионкам мира и Олимпийских игр. Третье место в 
номинации «Народный тренер» занял ещё один свердловчанин 
- руководитель молодёжно-подросткового центра и 
спортивно-патриотического клуба «Морпехи» из Артёмовского 
Олег Хлюпин.

Дипломами также награжде
ны тренер-преподаватель по 
фитнесс-аэробике детско-юно
шеской спортивной школы №15 
Екатеринбурга Ксения Крылова 
(номинация «Лучший молодой 
детский тренер»), учитель-де
фектолог Ревдинской специаль
ной коррекционной общеобра
зовательной школы, мастер 
спорта Владимир Масютин (но
минация «Преодоление») и учи
тель физкультуры екатеринбур
гской школы №110 Ольга Возо- 
викова. Все они получили па
мятные знаки и дипломы за под
писью председателя Высшего 
совета партии «Единая Россия», 
председателя Государственной 
Думы Российской Федерации 
Бориса Грызлова.

Вручение заслуженных на
град состоялось в пресс-центре 
екатеринбургского Дворца игро
вых видов спорта «Уралочка», а

приятная миссия была поручена 
нашим знаменитым землякам - 
экс-чемпиону мира по боксу Кон
стантину Цзю и двукратному 
олимпийскому чемпиону по биат
лону, депутату областной Думы 
Сергею Чепикову.

-Конкурс оказался очень по
лезным и обязательно будет про
должен, - отметил Сергей Чепи
ков в беседе с корреспондентом 
«ОГ». - И с теми, кто стали побе
дителями и лауреатами первого 
конкурса, мы обязательно будем 
сотрудничать в дальнейшем. Ду
маю, что к их мнению обязатель
но будут прислушиваться и в ми
нистерстве спорта и в депутатс
ком корпусе.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: Константин Цзю 

вручает диплом лучшему 
школьному тренеру Ольге Возо- 
виковой.

Я возглавляю центр социального 
обслуживания населения, который 
работает на весь Сысертский городской 
округ. В 2007 году мы обслужили около 
шести тысяч пенсионеров и инвалидов, в 
прошлом году - уже более семи тысяч 
человек.

Наша работа была бы невозможна без тесно
го взаимодействия с администрацией городско
го округа. С 2007 года большую помощь во всех 
наших начинаниях оказывает партия «Единая Рос
сия», политсовет которой возглавил глава наше
го округа Александр Рощупкин. В своём центре 
мы тоже создали ячейку партии «Единая Россия», 
я вхожу в состав политсовета этой партии.

В политсовет «Единой России» всегда можно 
обратиться за помощью с любым вопросом: на-

О культуре
Несмотря на сложные экономические 
условия, в Ирбите не забывают о культуре: в 
первом полугодии текущего года 
предполагается открытие современной 
интерактивной библиотеки для семейного 
чтения, чуть позже - музея рисунка и 
графики, который войдёт в состав 
Ирбитского государственного музея 
изобразительных искусств.

За последние несколько лет в Ирбите отре
монтировано несколько учреждений культуры: 
Ирбитский драматический театр имени А. Н. Ос
тровского, местный Дворец культуры, музыкаль
ная и художественная школы.

Ремонт в Ирбитском драмтеатре идёт с 2005 
года: за это время отреставрирован фасад зда
ния, проведены отделочные работы. В этом году 
театр должен обзавестись газовой котельной. 
Приобретено новое оборудование для освеще
ния сцены, и - что немаловажно для артистов, - 
собственный автобус. В Доме культуры имени

ших ветеранов и инвалидов там всегда выслушивают 
в первую очередь. Нет отказа и в организации мероп
риятий, участие в которых принимают пожилые люди 
- ни один праздник не обходится без внимания к ним. 
С помощью «Единой России» мы создали несколько 
клубов по месту жительства для пенсионеров.

Считаю, что нынешняя администрация совместно 
с партией «Единая Россия» очень много делают для 
нашего центра, благодаря чему никогда не остаются 
без внимания те, кому сейчас тяжелее всего: ветера
ны, пенсионеры, инвалиды, а также люди, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию.

Юрий СЫРНИКОВ, 
руководитель центра 

социального обслуживания населения.
г. Двуреченск, Сысертский городской округ.

не забываем
В.Костевича за несколько минувших лет тоже про
изошли большие изменения: здесь также отремонти
ровали фасад, обновили фойе, балетные классы и 
другие помещения, перестелили сцену...

-В 2008 году Дом культуры получил от министер
ства культуры Свердловской области грант - милли
он двести тысяч рублей, - говорит начальник управ
ления культуры и молодёжной политики МО город 
Ирбит Алексей Савин. - Деньги были использованы 
на пошив и приобретение костюмов, улучшение ма
териально-технической базы коллективов.

В этом году будут заниматься в новом здании вос
питанники ирбитской детской школы искусств. Сей
час там завершаются ремонтные работы. Обновлены 
помещения Ирбитского историко-этнографического 
музея...

-Глава Ирбита Андрей Гельмут оказывает культу
ре большую поддержку, - констатирует Алексей За
харович.

Ирина ПЕТРОВА.

Кто вернёт нам
Уважаемая редакция!

Обращаются к вам жители посёлка 
Кытлым городского округа Карпинск 
Свердловской области с надеждой на 
помощь в решении нашей проблемы. 
В 1998 году в посёлке сгорела школа, 
с тех пор дети учатся в приспособлен
ном здании досугового клуба 1914 
года постройки. В течение последних 
лет в клубе проводился только косме
тический ремонт, хотя невооружённым 
глазом видно, что здание находится в 
аварийном состоянии: просели поло
вые лаги, протекает крыша, провиса
ют потолки.

В школе нет актового и спортивно
го залов, кабинетов труда, температу
ра в осенне-зимний период в здании 
не поднимается выше 15 градусов. В 
такой школе детям находиться просто 
опасно, но идти некуда. Нет в посёлке 
подходящих зданий для переоборудо
вания, ближайшая школа находится в

60 километрах, в Карпинске. Это рассто
яние рейсовый автобус преодолевает за 
2-2,5 часа.

Вот в таких условиях наши дети полу
чают качественное образование, посту
пают в институты и колледжи. Но они до
стойны лучшей жизни, хотят и должны 
учиться в обустроенной и оснащённой для 
полноценного образования школе.

Такую школу, современную и быстро
возводимую, начали строить в 2007 году. 
По разным причинам строительство за
тянулось. И сегодня, в результате бюд
жетного недофинансирования, сложилась 
критическая ситуация.

14 октября 2008 года в результате про
ведённого аукциона администрацией го
родского округа Карпинск с ООО «Строй- 
колорит» был подписан государственный 
контракт № 171/2008-к, по условиям ко
торого ООО «Стройколорит» обязалось 
построить в посёлке Кытлым школу на 154 
учащихся. Финансирование строящегося

школу?
объекта проводится в соответствии с по
становлением областного правительства 
от 27.07.2007 г. №738-ПП «О перечне ин
вестиционных программ развития обще
ственной инфраструктуры муниципально
го значения для долевого финансирова
ния, которому предоставляются субсидии 
из областного бюджета в 2008 году». По 
условиям заключённого контракта, аванс 
на выполнение строительных работ дол
жен был составить 30 процентов от аук
ционной цены, а именно 47 383 980 руб
лей при общей сумме 157 946 600. Этого 
было достаточно на начало работ и закуп 
материалов и оборудования. Началось 
возведение каркаса здания. Но строи
тельные работы были приостановлены 
ввиду отсутствия денежных средств.

При планировании расходной части об
ластного бюджета на 2009 год мероприя
тия по строительству школы были исклю
чены. Это значит, что строительство пре
кращается, необходима консервация

объекта, и значительные затраты на 
неё. Так не рациональнее было бы про
должить строительство, ведь посёлок 
не умирает, а развивается? Здесь рас
квартированы семьи служащих в воин
ской части, люди прибыли из больших 
благоустроенных городов, дети хотят 
продолжать занятия спортом и творче
ством, но условий для этого нет.

Мы обращались во многие инстан
ции, у нас есть официальные ответы от 
представителей власти, но результатов 
нет.

Скоро в нашем округе пройдут вы
боры. Мы надеемся, что строительство 
школы в Кытлыме станет приоритетным 
направлением в деятельности нового 
главы. Хочется проголосовать за того 
человека, который понимает наши про
блемы и окажет содействие в продол
жении финансирования строительства 
школы.

С уважением и надеждой, 
ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА КЫТЛЫМ.

ОТ РЕДАКЦИИ. О проблеме Кытлым- 
ской школы «Областная газета» уже пи
сала в номере за 19 августа 2008 года.
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«Равняемся на ваших яепутатов...»
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

На встрече с депутатами Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области гостей приветство
вали председатели Палаты Пред
ставителей Людмила Бабушкина и 
областной Думы Николай Воронин. 
Дукуваха Абдурахманов рассказал 
уральским коллегам о некоторых 
результатах сотрудничества двух 
законодательных региональных 
органов, о цели нынешнего приез
да на Средний Урал чеченской де
легации.

-На всех этапах организацион
ного строительства парламента Че
ченской Республики мы за исход
ные данные брали структуру Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области, - сказал он. - Не
однократно вместе выходили с за
конодательными инициативами в 
Государственную Думу, Совет Фе
дерации по тем вопросам, которые 
затрагивают реальную жизнь всех 
жителей России. После первых же 
наших встреч со свердловчанами 
усилился поток инвесторов к нам из 
вашего региона. Важна в наших от
ношениях и политическая составля
ющая. Большинство членов парла
мента Чеченской Республики, как и 
депутаты Законодательного Собра
ния Свердловской области, являют
ся членами самой крупной и влия
тельной партии страны - «Единой 
России». А это значит, что мы встре
чаемся не только здесь, но и на съез
дах партии, сотрудничаем и в комис
сиях Федерального Собрания.

Дукуваха Баштае- 
вич окончил два фа
культета Чечено-Ин
гушского государ
ственного универси
тета - исторический и 
технолого-экономи- 
ческий, защитил кан
дидатскую диссерта
цию по экономике. 
Свою трудовую дея
тельность начинал 
учителем средней 
школы, работал пред
седателем сельсове
та, руководил адми
нистрацией города 
Гудермеса, мини
стерством сельского 
хозяйства и продо
вольствия Чеченской
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НАГРАЖДАЕТСЯ 
ОРДЕНОМ

Д.Абдурахманов 
вручает орден 

Н.Воронину

Республики в самое трудное для 
неё время. Парламент этой рес
публики он возглавил в 2005 году. 

Безусловно, сегодня чеченс
ких парламентариев в первую 
очередь беспокоит проблема 
занятости. В Чечне ранее был 
крупнейший завод медицинско

го оборудования, поставлявший 
продукцию в 35 стран мира. Чтобы 
возродить это предприятие, че
ченские специалисты в данный 
момент изучают производство но
вой медтехники на Уральском при
боростроительном заводе.

-Но я приехал не просить ре
шить только наши проблемы, наше 
сотрудничество должно быть вза
имовыгодным, - заявил Дукуваха 
Абдурахманов.

Далее он сказал о возможности 
использования научного потенци
ала выпускников Уральского госу
дарственного горного университе
та и специалистов горно-обогати
тельных предприятий Свердловс
кой области на Кавказе, где раз
веданы запасы нефти и газа, но 
Чечня богата не только ими.

В ответном слове председа
тель областной Думы Николай Во
ронин в числе прочих назвал се
рьёзную проблему, которую необ
ходимо решать всем законода
тельным и исполнительным орга
нам России сообща, - недавно 
обе палаты Законодательного Со
брания одобрили закон «О проти
водействии коррупции в Сверд
ловской области».

-А как вы считаете, насколько 
актуальна эта проблема для наше
го государства и, в частности, для 
вашей республики? - спросила я 
Дукуваху Абдурахманова на пресс- 
конференции, состоявшейся там 
же, в Доме правительства области.

-К сожалению, с тех пор, как 
сформировалось понятие госу
дарственности, коррупция все
гда была проблемой. И сегодня 
очень актуален этот вопрос. К 
примеру, после развала Советс
кого Союза мы отдали общую 
нашу собственность предприни
мателям, в период кризиса на
родное государство выделяет им 
многомиллиардные кредиты. А 
эта акция порождает новый ис
точник коррупции - даже с бес
процентными кредитами обра
щаются недобросовестно. Ма
лый бизнес тоже крайне нужда
ется в кредитах, вынужден брать 
их под 18-20 процентов, но при 
этом приходится преодолевать 
столько препонов, столько каби
нетов с недобросовестными чи
новниками нужно обойти· Поче
му Президент России Дмитрий 
Медведев и говорит, что нужно 
сокращать все эти инстанции. 
Нужны общие законы по борьбе 
с коррупцией, они востребова
ны временем, но не должно быть 
показухи - вот, мол, сколько чи
новников-коррупционеров мы 
поймали. Если система порожда
ет коррупционеров, нужно ис
правлять саму систему.

Свердловские депутаты пода
рили гостям каменную фигурку ма
стера-камнереза с тачкой, полной 
уральских самоцветов, ручку из 
малахита. А Дукуваха Абдурахма
нов вручил Николаю Воронину ор
ден «За развитие парламентариз
ма в Чеченской Республике».

Валентина СМИРНОВА.

Непростые пути
монетизации

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 24 февраля встретился с представителями 
инициативной группы пенсионеров Екатеринбурга для 
обсуждения вопроса монетизации льгот на общественном 
транспорте.

Во встрече в Доме правитель
ства, которой поначалу был при
своен статус «рабочей», участво
вали около ста пенсионеров.

Напомним, 21 февраля в сто
лице Среднего Урала состоялся 
митинг, организованный Сверд
ловским региональным отделени
ем КПРФ и общественной орга
низацией «Российские пенсионе
ры». Его главной темой стала мо
нетизация льгот, начавшая дей
ствовать в столице Среднего Ура
ла с первого февраля текущего 
года. К сожалению, Екатеринбург 
стал единственным в Свердловс
кой области городом, где сто
имость льготного проездного 
выше, чем размер компенсации.

Как и обещал Виктор Кокша
ров, в зале заседаний Дома пра
вительства собрались члены пра
вительства области, депутаты За
конодательного Собрания, заме
ститель прокурора Свердловской 
области, заместитель главы ад
министрации Екатеринбурга.

Виктор Кокшаров, обращаясь 
к пенсионерам, объяснил, что Фе
деральный закон №122 (о моне
тизации) был принят три года на
зад, однако областное руковод
ство до последнего момента со
храняло транспортные льготы в 
натуральном виде. Дальше - не
куда: нормы закона о монетиза
ции обязывают регионы с 1 янва
ря 2009 года перейти на выплату 
компенсаций деньгами.

Следует напомнить: числен
ность льготных категорий граж
дан федерального и региональ
ного регистров в Свердловской 
области составляет 913 тысяч че
ловек. При переходе на монети
зацию в течение 2009 года из об

ластного бюджета будет выделе
но три миллиарда рублей. Бла
годаря этому граждане, относя
щиеся к областному регистру, 
уже получают 275 рублей в ме
сяц, а льготники федерального 
регистра получают 600 рублей в 
год из федерального бюджета, и 
ещё 600 рублей в год из област
ного - такое решение приняло 
правительство Свердловской об
ласти.

Все граждане, обладающие 
правом на льготы, получили воз
можность выбора: приобретать 
социальный проездной билет 
либо использовать деньги на 
иные цели.

Поддержку получат и транс
портные организации муници
пальных образований области. 
Как отметил Виктор Кокшаров, в 
областном бюджете текущего 
года для совершенствования ав
тотранспортного обслуживания и 
повышения его качества предус
мотрены 630 миллионов рублей. 
Вариант расходования средств 
выбирает непосредственно каж
дое муниципальное образова
ние: администрация может либо 
закупить на эти средства автобу
сы и трамваи, либо использовать 
деньги для компенсации стоимо
сти проезда льготников по соци
альному проездному билету. В 
Екатеринбурге, как известно, де
путаты Екатеринбургской город
ской Думы приняли решение вве
сти в действие льготные соци
альные проездные для всех ка
тегорий пенсионеров, которые 
приблизительно - в два раза 
дешевле проездных для обыч
ных пассажиров общественного 
транспорта.

Необходимо отметить, что 
организаторы митинга и инициа
торы встречи не смогли предста
вить правительству области 
сколько-нибудь аргументирован
ную позицию. Характер встречи в 
конференц-зале Дома правитель
ства показал, что инициаторы 
встречи не добиваются реально
го решения социальных проблем, 
а исходят из единственного же
лания попытаться дестабилизи
ровать политическую ситуацию в 
Свердловской области, решая ка
кие-то свои задачи, в том числе 
связанные с участием кандидатов 
от ряда парламентских партий в 
выборах органов местного само
управления 1 марта. Действи
тельно, сама акция протеста 21 
февраля принесла существенные 
неудобства жителям города Ека
теринбурга, в том числе тем же 
пенсионерам, которые пользуют
ся общественным транспортом. 
При этом, как выяснили работни
ки милиции, среди самых актив
ных участников акции,заявленной 
как протест коммунистов-пенси
онеров Екатеринбурга, почему-то 
наиболее агрессивно себя вели 
жители Ачита, посёлка Буланаш, 
и даже гости из города Перми. 
Проверка нарушений действую
щего законодательства, опреде
ление ущерба, который был на
несен горожанам и городу, ведёт
ся соответствующими структура
ми.

Встреча председателя прави
тельства Свердловской области 
Виктора Кокшарова с «инициатив
ной группой» показала, что пози
ция исполнительной власти реги
она основывается на стремлении 
сохранить социальный характер 
бюджета Среднего Урала с учё
том имеющихся в наличии финан
совых средств - ведь деньги, как 
известно, на деревьях не растут. 
Попытки же использовать отдель
ными персонами влияние миро
вого экономического кризиса на 
экономику Среднего Урала для 
решения своих политических за
дач обречены на провал.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

За падением
последует 

подъём
«Я пришёл работать руководителем территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области незадолго до кризиса 1998 года, и 
хорошо помню ситуацию того периода. И сегодня я вынужден 
констатировать, что мировой финансовый кризис существенно 
сказался на производстве и в социальной сфере всего 
Уральского федерального округа», - с этих слов начал общение 
с журналистами руководитель Облстата Алексей Чернядев в 
среду в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал».

Алексей Павлович впервые ре
шил представить сводные статис
тические данные состояния эконо
мики всех регионов УрФО. Где-то 
показатели чуть лучше, где-то по
хуже, но тенденция едина - миро
вой финансовый кризис ударил по 
всем.

Перед тем как перейти к циф
рам, руководитель территориаль
ного органа Федеральной службы 
государственной статистики отме
тил, что между субъектами не сто
ит проводить параллелей, по
скольку в каждом ярко выражены 
свои отрасли: сельское хозяйство 
в Курганской области, металлур
гия и обрабатывающая промыш
ленность в Челябинской и Сверд
ловской областях, добыча полез
ных ископаемых в Тюменской об
ласти, в Ханты-Мансийском и Яма
ло-Ненецком автономных округах.

Итак, индекс объёмов произ
водства за 12 месяцев прошлого 
года снизился во всех субъектах 
УрФО. По Свердловской области 

в сравнении с 2007 годом он со
кратился с 103,7 процента до 98,7 
процента; в Челябинской со 104,1 
до 96,1 процента; в Кургане со 113 
процентов до 104,4, и лишь на одну 
десятую процента объёмы сокра
тились в регионах, где преоблада
ет добывающая отрасль.

Минимальный набор продуктов 
питания в декабре 2008 года для 
курганцев стоил 1659,5 рубля, че
лябинцы тратили на такой набор 
2067,9 рубля, свердловчане - 
2299,9 рубля, вТюмени и автоном
ных округах его цена колебалась 
от 2388,8 до 2799 рублей.

Среднемесячная зарплата без 
социальных выплат составила в 
ЯНАО 43 620 рублей; в ХМАО 
37 245 рублей; в Тюменской обла
сти 20 022 рубля, в нашем регионе 
17 308 рублей, Челябинской обла
сти - 14 828 рублей, Курганской - 
11 336 рублей.

Безработными в УрФО на нача
ло декабря 2008 года официально 
числились 108,8 тысячи уральцев.

Уровень безработицы по Кур
ганской области составил 2,67 
процента, в Свердловской облас
ти - 1,61 процента, Челябинской - 
1,87 процента.

По словам Алексея Чернядева, 
в последнее время возникло уже 
подзабытое явление - задолжен
ность по заработной плате. В 
УрФО долг работодателей с янва
ря этого года достиг 212 милли
онов рублей.

Светлана ВЕРЕЩАГА.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

2 марта — 8 марта
Весеннее обновление —

с «Хорошего настроения!»
Всем читателям "Областной 
газеты" хочется по привычке 
сказать: «Доброе утро»! Вот уже 
полтора года зрители телеканала 
ОТВ просыпаются с «Хорошим 
настроением»!

Это не просто утренняя теле
программа. Это образ жизни. Каж
дый день, приходя на работу, мы 
занимаемся любимым делом — со
здаем себе и нашим зрителям хо
рошее настроение. Каким образом? 
Да очень простым: делимся и рас
сказываем обо всём, что есть в мире 
хорошего. А хорошего, как извест
но, гораздо больше, чем плохого! 
Хорошие люди, хорошие книги, хо
рошее кино. Кстати, всё это — на
звания наших постоянных рубрик.

Мы стараемся найти способ под
нять настроение каждому нашему 
зрителю: для малышей художник 
Дядюшка Але рисует и рассказы
вает истории про любопытную со
бачку Пятнашку. Вместе с ней ре
бята узнают, какое метро самое ста
рое в мире, почему идет дождик и 
из чего делают валенки. Кстати, 
взрослые тоже с удовольствием 
следят за приключениями Пятнаш
ки!

Только с хорошими новостями 
каждое утро знакомят Ирина Лев- 
чук и Максим Смирнов. Полезными 
советами делятся наши эксперты: 
юрист Евгений Ильинков точно зна
ет, как правильно составить брач
ный контракт; психолог, философ 
Анна Кирьянова расскажет, как пе
режить любые трудности; стилист 
Оксана Бакеркина знает, что будет 
модно в новом сезоне; а директор 
юридического корпуса ТОС Борис 
Воронин поможет решить любые 
жилищные вопросы. -

В рубрике «Проснись и пой» 
каждый телезритель может спеть в 
караоке и посвятить свою песню 
любимому человеку или всем сво
им друзьям. И, конечно, какое утро 
без зарядки? Бодростью и энерги
ей на целый день вас заряжают луч
шие тренеры Екатеринбурга.

Нашей программе уже больше 
года. За это время многое поменя
лось, хочется верить, что к лучше-

му. Неизменным остаётся лишь хо
рошее настроение! С нового года 
мы выходим в эфир в новой, про
сторной и очень гостеприимной сту
дии. Вот, что об этом говорят сами 
ведущие:

Виталий Краев: Сегодня мы вы
ходим в эфир из просторной сту
дии. Из больших окон можно уви
деть утренний Екатеринбург, кото
рый ещё только просыпается, потя
гивается и готовится к предстояще
му дню. И хорошо, что мы можем 
теперь в этой студии принимать го
стей. У нас уже были священник 
Игорь Бачинин, музыкант Владимир 
Шахрин и многие другие интерес
ные люди. Надеемся, что в наш ут
ренний эфир с хорошим настрое
нием будут заглядывать звёздные 
гости, приезжающие на гастроли в 
город Екатеринбург. Во всяком слу
чае, у нас это в планах. Вообще, 
нет ничего лучше, чем ходить в гос
ти по утрам! Об этом говорил ещё 
Винни-Пух, а значит, мы поступаем 
мудро! И тому — отклики наших те
лезрителей, которые присылают 
нам сообщения на ІСО-номер 365- 
174-654 и звонят на номер прямого 
эфира нашей программы 222-65-00. 
Радует, что звонят зрители не толь
ко из Екатеринбурга и нашей род
ной области, но и из других горо
дов и даже стран!

В этом году в эфире нашей про
граммы проходят две уникальные 

акции: «Фестиваль Снеговиков» и 
совместная акция телекомпании 
ОТВ и эфирного цифрового теле
видения «TRI TV» «CMOTRI! НЕ 
ПРОСПИ РЕСИВЕР!». Зрители ак
тивно принимают участие в обоих 
проектах. На «Фестиваль Снегови
ков» было прислано более 300 ра
бот, которые вы можете увидеть на 
сайте нашей телекомпании 
www.obltv.ru, а в результате акции 
с «TRI TV» многие жители нашего 
города стали обладателями цифро
вых приставок!..

Елена Шевелева: Нам очень

приятно, что столько людей отклик
нулось на наши конкурсы! Мы по
старались каждую работу не обде
лить своим вниманием и показать 
зрителям всей Свердловской обла
сти. Некоторые поделки поразили 
нас своей масштабностью, кропот
ливостью и сложной технологией 
выполнения. Но точно могу сказать, 
что все без исключения снеговики 
сделаны с душой! А особенно здо
рово и трогательно было читать 
письма, которые участники прила
гали к своим работам. Там были и 
признания в любви нашей програм
ме и всей телекомпании, и даже ху
дожественные рассказы о подел
ках. Большое спасибо всем, кто 
принял участие в этом конкурсе!

К сожалению, «Фестиваль Сне
говиков» подошёл к концу. Но мы 

рады объявить победителей. А так 
как выбрать лучшего было практи
чески невозможно, мы выбрали не 
одного победителя, а шесть! Для 
этого были учреждены специальные 
номинации.

В номинации "Фигура из снега” 
победил Александр Васильевич 
ЕФИМОВ, в номинации "Костюм" 
— Валентина КУЗНЕЦОВА. Первое 
место в номинации "Поделки" раз
делили Галина ДУБЦОВА и Тать
яна СОРОКИНА. В номинации 
"Картина" победила семья КОРЕ
НЕВЫХ. А самая съедобная подел
ка была у Лидии СУШКОВОЙ. Ещё 
одна номинация — "Народный сне
говик". Здесь победитель — Екате
рина ВЕРЕТНОВА. Её выбрали по
сетители сайта. Обратите внима
ние: отдельно специальными дип
ломами будут отмечены все кол
лективные работы — ведь свои 
чудо-поделки присылали и из дет
ских садов, школ и Домов ребён
ка. Работы приходили не только из 
городов Свердловской области, но 
и из Республики Саха (Якутия), Са
ратовской, Самарской, Воронежс
кой областей, Пермского края, Ка
захстана и Республики Башкорто
стан. Все победители получили 
возможность стать героями мате
риалов нашей телекомпании и по
лучат памятные призы от ОТВ! Мы 
благодарим всех зрителей за ак
тивное участвие в «Фестивале Сне
говиков»! Смотрите ОТВ и уча
ствуйте в новых акциях.

А совместная акция ОТВ и эфир
ного цифрового телевидения TRI TV 
продолжается! В этом месяце наши 
зрители придумывают слоганы для 
цифрового ТВ, которые можно со
общить по телефону саІІ-центра 8- 
800-300-000-3 (звонок из области 
бесплатный). Ответы принимаются 
сразу после окончания программы 
«Хорошее настроение» с 8.00 до 
20.00.

Это не последние новости нашей 
программы. С началом весны — ещё 
одно обновление в программе «Хо
рошее настроение». Самое время! 
Весной все расцветает и прихора
шивается, с появлением солнышка 
так и хочется надеть новую яркую 
одежду и весело петь «журчат ру-

чьи»! Вот и наша программа теперь 
будет выходить в новом графичес
ком и музыкальном оформлении. 
Буйство красок и звуков в эфире 
утренней программы, конечно, за
рядит зрителей и настроит на хоро
шее весеннее настроение!

И ещё одно событие этого года, 
которое произошло в «Хорошем 
настроении». Постоянные зрители 
уже заметили, что в программе по
явился новый ведущий — Александр 
Тарасов. Саша — настоящий чело
век-позитив, он сразу привлек к 
себе внимание не только всего кол
лектива программы, но и зрительс
кой аудитории. Мы попросили Сашу 
немного рассказать о себе:

Саша Тарасов: — В 2003 году 
окончил театральный институт 
(ЕГТИ) и тут же попал в театр, а по
том и в программу "Фирма", кото
рая выходила на ОТВ. После этого 
вел реалити-шоу «Золотой резерв» 
на АТН. Снимался в сериале «Дело 
было в Гавриловке». Мне всегда 
очень хотелось вести утреннюю 
программу, потому что ничто не 
может сравниться с утренним драй
вом и прямым диалогом со зрите
лем. Так что, когда попал в «Хоро
шее настроение», был по-настояще
му счастлив! Это интересная про
грамма и просто потрясающий кол
лектив, который сам по себе явля
ется отдельным удовольствием. А 
самое главное качество нашей ре
дакции — отсутствие агрессивных 
негативных амбиций!

Остаётся только пожелать 
всем читателям "Областной газе
ты" утреннего задора и, конеч
но, хорошего настроения! До 
встречи в эфире каждый будний 
день с 7.00 до 8.00!

■ МНЕНИЕ
Что с утра создает
ваше настроение?

Ирина Росинская «6 графа: 
образование», «Все как есть», 
ОТВ:

—Моё утро начинается с чашки 
горячего кофе, который я пью в 
тёплой постели, потом душ... тоже 
тёплый... Настроение поднимает 
вид из окна и солнце! Если оно есть, 
конечно, то и настроение, как пра
вило, тоже хорошее с раннего утра. 
Ну, а иногда приходится тащиться 
на работу в миноре... Там уж по
смотришь на радостную улыбку 
Юлии Ивановны (сотрудник служ
бы ресепшн телекомпании ОТВ), 
настроение и улучшится...

Ксения Шаклеина, школьница:
Мое утро начинается с хорошей за

рядки, вкусного завтрака и сборов на 
учебу. На настроение утром может вли
ять абсолютно любая мелочь. Но те 
люди, которые говорят, что утро доб
рым не бывает - ошибаются. Ведь день 
начинается именно с утра. Я стараюсь 
как можно чаще улыбаться себе, чтобы 
даже в самый непогожий день оставать
ся всегда в отличном настроении!

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СмоТгі!
Не проспи ресивер!

Все подробности, анонсы и программу 
телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

Поздравляем победителя недели совместной акции 
Телекомпании ОТВ и эфирного цифрового 
телевидения «TRI TV» «СмоТгі! Не проспи 
ресивер»!

Им стал Спирин Вадим Алексеевич, автор замеча
тельного произведения:

«В « ТРИ ТВ» компанию 
я иду с желанием, 
словно к рыбке золотой, 
взять ресивер цифровой. 
Говорю я без подмазки: 
"ТРИ ТВ " — синоним сказки. 
А ресивер цифровой — 
ключ к замочку в мир цветной». 
Вадим Спиридонович получает главный приз — циф

ровой ресивер.
Поощрительные призы — скидочные сертификаты — 

получают ещё четыре участника этой недели. Их твор
ческие работы невозможно было не отметить!

«Есть хороший телевизор.
Есть антенна ДМВ.
Не хватает только новой 
цифровой приставки мне». 
Автор — Александр (указан контактный телефон). 
«Цифровой ТВ-ресивер 
среди всех приставок лидер, 
смотрят взрослые и дети, 
как восьмое чудо света».
Автор — Качалин Юрий Викторович.
«В городах и на селе 
знают все про "Три-ТВ"!» 
Автор — Светлана Солодянникова.

«В День защитника, любимый мой, 
я дарю тебе ресивер цифровой». 
Автор — Кураженкова Софья Андреевна.
Советуем поступать по примеру Софьи Андреевны — 

радовать себя и своих близких хорошим и практичным 
подарком — цифровым ресивером. Тем более, что к праз
дникам в магазине цифрового телевидения предусмот
рены специальные скидки. Особенно выгодно купить ре
сивер можно как раз в феврале и марте. Успевайте! Иди
те за подарками в Центр продаж по адресу: ул. Высоцко
го 18 д и приобретайте настоящий праздник для своего 
дома!

Акция «СмоТгі! Не проспи ресивер» продолжается! 
Напомним правила участия:

по будням с 7.00 до 8.00 смотреть программу «Хоро
шее настроение» на ОТВ и не проспать задание ведущих. 
Прислать ответ на сайт www.tri-tv.ru или сообщить по 
телефону 8-800-300-000-3 (звонок из области бесплат
ный). Ответы принимаются сразу после окончания про
граммы с 8.00 до 20.00. Каждый понедельник в прямом 
эфире программы «Хорошее настроение» объявляется 
победитель предыдущей недели. В течение всего года са
мые внимательные и активные зрители утренней програм
мы «Хорошее настроение» могут выиграть цифровой ре
сивер и смотреть телевизионные программы в новом ка
честве, с идеальным изображением и звуком! А в конце 
года все победители, уже получившие ресивер, станут уча
стниками супер-игры. На кону — ГЛАВНЫЙ СУПЕРПРИЗ 
- СОВРЕМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ!

Всю необходимую и самую полную информацию о 
цифровом телевидении вы всегда можете узнать на офи
циальном сайте компании «TRI TV» www.tri-tv.ru.

http://www.obltv.ru
http://www.obltv.ru
http://www.tri-tv.ru
http://www.tri-tv.ru
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05.00Телеканал "Доброе 
утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка 
іг.ОО'Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с "Огонь любви" 
Іб.ЮДавай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Дворжецкие. Вызов 
судьбе

09.50 Т/с "Леди Бомж"
10.45Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 Детектив "ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ-
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Детектив "ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ-
16.ЗОТ/с "Кулагин и парт

неры"
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поеди-

нок
10.00 Сегодня
10.25Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

11.00Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
ІЗ.ЗбБоевик "НАПРО

ЛОМ"
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35Т/С "Морские дьяво

лы”

18.20 Жди меня
19.10Т/с "След"
20.00 Т/с "Жаркий лед"
21.00 Время
21.30 Т/с "Группа Zeta"
22.30Лариса Лужина.

Жизнь по вертикали
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.20Комедия "БЕЛЫЕ 

ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫ
ГАТЬ"

03.00 Новости
03.05Комедия "БЕЛЫЕ 

ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫ
ГАТЬ" (окончание)

03.20А н имационный 
фильм "ОДНАЖДЫ В ТО
КИО"

17.25 Вести-Урал
17.45Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с "Однажды будет 

любовь"
19.00 Т/с "Кармелита. Цы

ганская страсть"
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00Т/С "Северный ве

тер"
22.45Дежурный по стра

не. Михаил Жванецкий
23.50 Вести+
00.05Детектив "ПРАВОЕ 

ДЕЛО"
01.45 Комедийный боевик 

"ДОМ ГНЕВА-
03.25 Комедия "ПРЕКРАС

НАЯ РИТА"
04.40 Вести. Дежурная 

часть

18.3ООбзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Братаны-
21.40 Честный понедель

ник
22.40Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
00.20Школа злословия. 

Александр Роднянский 
01.100иаИгогио1е
01.45Детектив "ПОЮЩИЙ 

ДЕТЕКТИВ-
03.40 Т/с "Морские дьяво

лы"
04.30 Т/с "Детектив Раш"

|КУЛЬТУРА I

07.00 Евроньюс 
ІО.ООНовости
10.20 В главной роли
10.50Драма "ХЕВСУРС- 

КАЯ БАЛЛАДА"
12.15Д/Ф "Будапешт. Бе

рега Дуная и крепость"
12.35Линия жизни. Ольга 

Яковлева
13.30 Пятое измерение
14.00Спектакль "Тевье- 

молочник", 1 ч.
15.30Пленницы судьбы. 

Софья Ковалевская. Не
равенство с одним неиз
вестным

16.00М/С "Серебряный 
конь"

16.25Т/С "Грозовые кам
ни"

16.55 Д/с "Дикая планета". 
"Сурок: дикий степняк"

17.20 Ночной полет
17.50Д/Ф "Леонардо да 

Винчи"
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 Создание совершен
ства

07.00 Хорошее настроение
08.00 Инфо рмаци он не

правовая программа "Ре
зонанс"

Ов.ЗОТАСС-прогноз
09.00 "Кофе со сливками": 

Леонид Неведомский, 
актер

09.30Студия приключений
10.00"События недели". 

Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

11 .ООТелевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Ералаш
13.00 Телевыставка
13.30Улицы мира
14.ООТелевыставка
14.30 Верхом вокруг света
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу

06.50 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
"Спартак" (Санкт-Петер
бург) - "Динамо" (Моск
ва)

08.45 Вести-спорт
09.00 Прогноз погоды
09.05Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ 
11.10 Прогноз погоды 
10.15Риэлторский вест

ник
10.45Здоровья вам!
11.15Лыжный спорт. Чем

пионат мира. Трансляция 
из Чехии

13.15Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "На
поли"

15.15 Вести-спорт
15.25 Гонка звезд
16.25 Баскетбол. НБА. 

"Денвер" - "Лос-Андже
лес Лейкерс"

Телеанонс

18-ООД/ф "Любек. Сердце 
Ганзейского союза"

18.15Достояние респуб
лики. Хитровка

18.30 Блокнот
19.00Тайны забытых по

бед. Дамоклов меч
19.30 Новости
19.55 Анфилада
20.20 Мелодрама "ДАМА С 

СОБАЧКОЙ"
21.50Д/Ф "Дорога к хра

му" 1 ч.
22.35Тем временем
23.30 Новости
23.50Д/С "От Адама до 

атома"
00.20 Документальная ка

мера
01.00 Воображаемый му

зей Михаила Шемякина. 
Гримаса в искусстве

01.40 Легенды и явления 
культуры Америки. Театр 
Олби

02.20 Музыка
02.35 Д/ф "Любек. Сердце 

Ганзейского союза"

16.45 Погода на "ОТВ" 
16.50 Телевыставка
17.00 Полоса прилива 
17.30 Здоровье нации 
17.45Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Ин формационная 

программа "События"
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на "ОТВ"
18.55 Скидка.ру
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Пятое измерение
21.50Телевыставка
22.00Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа "События”
00.45 Акцент
ОІ.ООСоздание совер

шенства
02.00 Ровно 8
03.00 Улицы мира
03.30 Верхом вокруг света 
04.ООТелевыставка 

18.40 Вести-спорт
19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.0010 +
20.15Футбольное обозре

ние Урала
20.25 Прогноз погоды
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Прогноз погоды
21.00Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция. 3 период

21.25Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Биатлон. Открытый 

чемпионат Европы. Гон
ка преследования. 
Трансляция из Уфы

00.55 Неделя спорта
02.00 Европейский покер

ный тур
03.00 Вести-спорт
03.10 Летопись спорта

03.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Рома"

05.35 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Прыжки с 
трамплина. К-134. Ко-

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30Состав преступле

ний
09.00 Вне закона
09.ЗОТ/с "Морская поли

ция: спецотдел"
Ю.ЗОТриллер "УМИРАТЬ

ЛЕГКО"
12.3ОСостав преступле

ний
13.00Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
15.00Т/с "Ищейка"
16.00Т/С "Морская поли-

06.00 Новости. Итоги не
дели

06.40Служба спасения 
"Сова"

06.50 Личный прогноз
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Бизнес сегодня
09.55Служба спасения 

"Сова"
10.00 Ценные новости
10.10Т/с "Дети Ванюхина”
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Музыка
11.30 Растем вместе
12.00"Цивилизация до

ледникового периода"
12.50 Телемагазин
13.00Бизнес сегодня
13.05Личный прогноз
13.10Трагикомедия "ГА

РАЖ"
14.50Телемагазин
15.10”Время любимых 

мультфильмов"

06.00 М/с "Люди Икс" 
06.55 М/с "Смешарики" 
07.00М/С "Приключения

Вуди и его друзей" 
07.30Т/с "Папины дочки" 
08.00 Т/с "Рыжая" 
09.00 Истории в деталях.

Екатеринбург 
09.30 Т/с "Папины дочки" 
10.00"Кино в деталях" с

Федором Бондарчуком 
11.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
12.00Т/С "Папа на все 

руки"
13.00 М/с "Смешарики"
13.30М/с "Школа вампи

ров"
14.00 М/с "Лизун и насто

ящие охотники за приви
дениями", "Клуб Винке - 
школа волшебниц", 

манды. Трансляция из 
Чехии

07.00 Сноуборд. Кубок Ев
ропы. Бигэйр. Трансля
ция из Твери

ция: спецотдел"
17.00Судебные страсти
18.00 Т/с "Близнецы"
19.00Состав преступле

ний
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/с "Ищейка"
23.00 Т/с "Близнецы"
ОО.ООСостав преступле

ний
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Отряд "Антитер

рор”
01.45Боевик "ЗАЩИТ

НИК"
ОЗ.ЮСамое захватываю

щее видео

16.50 Телемагазин
17.00Финансист. Эконо

мический практикум
17.30"Космический нави

гатор"
18.35 Цена дня
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости "4 канала"
19.25Служба спасения 

"Сова-
19.30 "Последние 24 часа. 

Павел Луспекаев"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Лирическая комедия 

"ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
23.00 Новости"Четвертого 

канала"
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55Финансист. Эконо

мический практикум
00.15Ценные новости
00.25 Личный прогноз
00.30 Цена дня
00.35 Т/с "Дети Ванюхина"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

"Сильвестр и Твитти", 
"Черный плащ"

16.00 Т/с "Ханна Монтана"
Іб.ЗОГалилео
17.00 Т/с "Папины дочки"
17.30 Т/с "Кадетство"
18.30Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с "Папины дочки"
20.00Т/с "Ранетки"
21.00Т/С "Кремлевские 

курсанты"
22.ООБоевик "СЛЕПАЯ 

ЯРОСТЬ"
23.40 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30"Кино в деталях" с 

Федором Бондарчуком
01.30 Т/с "Анатомия стра

сти"
03.20Т/с "Тайны Смолви- 

ля"
05.05 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
11.45 - Детектив «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 1983 г. 

По одноименной повести братьев Вайнеров. Вор-ре
цидивист Алексей Дедушкин (Валентин Г афт) по клич
ке Батон пойман с чужим чемоданом, в котором нахо
дился редкий и ценный орден Андрея Первозванного. 
Как выяснилось позднее, орден принадлежал когда- 
то барону фон Дицу. Тем не менее владелец не заяв
лял о пропаже в милицию, на что наверняка были свои 
причины. Следователь Станислав Тихонов (Андрей 
Мягков) вынужден отпустить Батона. Но следствие на 
этом не заканчивается... Режиссер: Александр Мура
тов. В ролях: Андрей Мягков, Валентин Гафт, Влади
мир Сальников, Николай Засухин, Галина Польских, 
Ирина Бразговка, Елена Капица, Станислав Чекан, 
Владимир Дружников, Сергей Пономаренко, Капито

лина Ильенко, Зинаида Дехтярева, Валерий Носик, 
Нелли Мышкова.

«НТВ»
13.35 - Боевик «НАПРОЛОМ». США - Канада, 2004 г. 

Режиссер Сидней Дж. Фьюри. В ролях: Дольф Лундг
рен, Полли Шеннон, Дональд Бурда, Ротафорд Грей, 
Конрад Данн, Уолтер Элза, Алекс Кэрзис, Ларри Дэй, 
Наташа Ла Ферьер, Дэниэл Кэш, Джозеф Гриффин, Эли
ас Зеро, Гленн Банг, Джо Пинго, Миф. Ветеран спец- 
подразделения полиции по борьбе с наркомафией и 
организованной преступностью Фрэнк Г энной получает 
в свое распоряжение новую стажерку-напарника Билли 
Росс. Руководитель спецподразделения полиции капи
тан Стоун предупреждает Фрэнка о грозящей ему опас
ности, если Гэннон не откажется давать показания в 
суде о коррупции и наркоторговле в рядах спецподраз- 

деления. Фрэнк отказывается выполнить требования 
Стоуна, и сотрудники спецподразделения начинают за 
ним охоту. В процессе схватки с сотрудниками спец
подразделения Гэннон и Росс убивают нескольких из 
них и понимают, что теперь им грозит серьезная опас
ность...

«КУЛЬТУРА»
10.50 - ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ. «ХЕВСУРСКАЯ БАЛ

ЛАДА». Художественный фильм. Грузия-фильм, 1966 
г. Режиссер Шота Манагадзе. В ролях: Софико Чиауре- 
ли, Тенгиз Арчвадзе, Леван Пилпани, Зураб Капианид- 
зе, Давид Абашидзе, Котэ Даушвили. Художник Имеда, 
приехав на родину в Хевсуретию, влюбляется в краса
вицу Мзекалу. Девушка отвечает ему взаимностью. Но 
ее любит и Торгвай, который вызывает соперника на 
поединок...
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FTiiT
05.00 Вести сейчас 
05.30Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью 
06.00 Вести сейчас
06.30Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хро

ники
07.00 Вести сейчас
07.30Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика 
07.48 Вести. Интервью 
08.00 Вести-Урал
08.30Вести. Коротко о 

главном
08.35 Исторические хро

ники
08.48 Вести. Интервью 
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
ОЭ.ООСлужба вакансий

Урала
09.30- 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33- 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38- 21.38 Вести.
Спорт - каждый час 

10.00 Вести-Урал 
10.33 Вести. Экономика 
11.00- 20.00 Вести сей

час - каждый час
11.10- 20.10 Вести. Эко-

©
_______________________  
08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро 
11.50Горячее кино: лю

бовь в большом городе
12.20100 знаменитостей 

журнала Forbes
13.10 13 злобный зрите

лей
14.10MTV.ru 
15.00МТѴ-тіх
16.10 Hit chart 
16.45 Вуз news 
17.10 News блок
17.20 Русская десятка 
18.10Следующий
18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Hit chart

номика - каждый час
11.15- 20.15 Вести сей

час - каждый час
14.50- 21.50 Вести. Куль

тура - каждый час
19.00- 20.45 Баскетбол.

Суперлига А. УГМК - Ди
намо (Москва)

22.00 Вести-Урал
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
23.30 Вести-Урал
23.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
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. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал

19.25 Секретные файлы
19.55Алчные экстремалы: 

битва насмерть
20.20Доктор Голливуд
21.10Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.25Тачку на прокачку
23.00Т/с "Клуб”
23.50Т/с "Клава, давай!”
00.15Т/С "Клиника. Про

должение"
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с "Клуб"
03.00 Секретные файлы
03.30 МТѴ-сЬІІІоШ
07.00MTV.ru

41
стадия

06.30 М/ф "Как обезьянки 
обедали"

06.55 Погода
07.30 М/ф "Розовая панте

ра"
08.00Т/С "Во имя любви"
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с "Сильное лекар

ство"
12.00Домашняя энцикло

педия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Мелодрама "НЕПОВ

ТОРИМАЯ ВЕСНА"
15.00 Модный журнал
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Жизнь с Луи"
07.30 М/с "Тройной зет"
08.00 М/с "Инопланетяне"
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с "Охотники за не

чистью"
10.00 Боевик "ТЕХАССКИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ"
12.00 Мистика звезд
13.00Д/Ф "Городские ле

генды. Калининград. Те
лепортация в неизвест
ность"

14.00 Разрушители мифов 
15.00Упс!

06.00 Т/с "Агентство-2"
06.50Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты-3"
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
14.00Приключения "ИС

КАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО 
ГОРОДА"

Іб.ООПять историй: 
"Звездные разводы"

16.30 Информационная 
программа "24"

17.00В час пик. "Опасный 
туризм"

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30История государ

ства Российского
08.35 Мелодрама ''ЕДИН

СТВЕННАЯ"
Ю.ЗОМ/ф "Каникулы в 

Простоквашино", "Коро
лева зубная щетка"

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55Детективные исто

рии. "Хлеб. Деньги. Пис
толет"

13.25 В центре событий
14.30 События
14.45Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25Т/с "Шерлок Холмс. 

Мастер шантажа"
16.2ОИстория государ

ства Российского
16.25 Подводная одиссея 

команды Кусто

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф "Каникулы Бо

нифация", "Тайны страны 
земляники"

18.55Т/с "Затмение"
19.45История государ

ства Российского
19.55Реальные истории. 

"Настоящее чудо"
20.30 События
21.05 Т/с "Сильнее огня”
22.05Д/ф "Талгат Нигма- 

тулин. Притча о жизни и 
смерти"

23.00 Момент истины
23.55 События
00.30Детектив "СВИДЕ

ТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ"
01.45 Т/с "Чисто английс

кое убийство"
03.25 Мелодрама "ПРО

ГУЛКА"
04.50 Подводная одиссея 

команды Кусто
05.35 М/ф "Каникулы Бо

нифация"

06.00 Т/с "Мое второе "я"
07.00Такси
07.30 М/с "Приключения

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

08.30 Танцы без правил
ОЭ.ЗОТ/с "Гуманоиды в 

Королеве"
10.00 "Женская лига"
10.30Т/с "Счастливы вме

сте"
11.00 М/с "Дикая семейка 

Торнберри"
П.ЗОМ/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

12.00 М/с "Настоящие 
монстры"

12.30 М/с "Котопес"
13.00 М/с "Как говорит 

Джинджер"

Программа передач 
» телекомпании Союз

00.00 Человек веры
00.30, 04.45,11.45, 18.45 У книжной

полки
00.45 Музыкальная радуга
01.00 Беседы о главном
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 Комментарий недели
03.00, 13.00 Конференция
04.00 Епархиальный вестник
04.15 Отчий дом
04.30 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
06.00, 20.30 По святым местам
06.15 Первосвятитель
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еван

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

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

кином лесу

08.00 Приход
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 Комментарий недели
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Но

вости телекомпании «Союз»
12.30 Возвращение Образа. Самара
14.30 Уроки Православия
15.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
15.20 Песнопения для души
15.30 Воскресенье Екатеринодар
16.30 Литературный квартал
17.30 Первая натура
17.45 Первосвятитель
18.25 Погода с классиками
18.30 История русской цервки
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.45 Время истины. Ростов-на-Дону
22.00 Великий понедельник. Канон

Андрея Критского

18.00 Т/с "Кто в доме хо
зяин?”

19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с "Вторая жизнь"
20.55 Погода
21.00 Т/с "Не родись кра

сивой"
22.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Т/с "Схватка"
00.45 Мелодрама "РУС

СКОЕ ПОЛЕ"
02.30 Модный журнал
ОЗ.ЗОТ/с "Наперекор 

судьбе"
04.25 Т/с "Белиссима"
05.05 Т/с "Ты - моя жизнь"

16-ООТ/с "Охотники за не
чистью"

17.00Т/С "Вавилон 5" 
18.00Т/с "Черная метка" 
19.00Т/с "Медиум"
20.00 Д/ф "Тайные знаки.

Он продал Транссибирс
кую магистраль"

21.00 Д/с "Охотники на 
монстров"

22-ООТ/с "Звездные вра
та"

23.00Фантастика "КО
РАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ" 

01.00 Т/с "Черная метка” 
02.00 Разрушители мифов 
03.00 Ужасы "ЗВОНОК" 
05.00Т/с "Ангел"

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Люди Шпака”
21.00 Т/с "Солдаты-3"
22.00Громкое дело:

"Жизнь по законам стаи"
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30"24". Итоговый вы

пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15Три угла
01.15 Репортерские исто

рии
01.45Триллер "МЕРТВЫЙ

МОЗГ"
03.05 Военная тайна
03.55 Громкое дело:

"Жизнь по законам стаи" 
04.40Д/ф "Воин света" 
05.30 Музыка

13.30Т/с "Счастливы вме
сте”

14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

14.30Дом-2. Live
16.05 Комедия "ШАГ ВПЕ- 

РЕД-2: УЛИЦЫ-
18.00 Т/с "Счастливы вме- 

стѳ"
18.30Т/с "Универ"
19.00Такси
19.30Т/с "Счастливы вме- 

стѳ"
20.30Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия "СЕРДЦЕ

ЕДКИ-
00.20 Дом-2. После заката
00.50Убойной ночи
01.20Убойная лига
02.35Дом-2. Новая лю

бовь!
03.30 Необъяснимо, но 

факт
04.30 С миру по нитке
05.20 Т/с "Саша + Маша"

Программа передач 
канала

07.00
08.00
10.00

«Только для вас». Концерт
«Доброе утро!» (на тат. яз.) 
«Доброе утро!» (на тат. яз.)

11.00 «Моя граница». Телесериал
12.00 «В душе весна». Концерт
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Беседы с И.Тагировым» (на

тат. яз.)
14.00 «Самые, самые, самые...» Доку-

ментальный сериал (на тат. яз.)
15.00 В рубрике «Архив» «Киножурнал

«Татарстан»
15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45 «Деревенский пес Акбай». Теле-

спекталь для детей. 16-я , 17-я серии
17.35 Телеспектакль для детей
18.00 «Истории Кленового города».

Мультсериал
18.30 «Музыкальная страничка»

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски·. Теле

сериал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 Чемпионат КХЛ. Матч серии 

play-off
23.10 Новости Татарстана (на тат. яз.)
23.40 «Народ мой...»
00.10 «Моя граница». Телесериал. 

3-я серия
01.00 «Молодой Волкодав». Телесе

риал. 10-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике«Архив»«Киножурнал 

«Татарстан»
03.00 «Пуля настигает Элвиса». Худо

жественный фильм
04.30 «Адам и Ева»
05.00 «Забытые мелодии» (на таг. яз.)

ТВ СМОТРИТЕ НА «ОТВ»
По будням в 07.00
Смотрите утреннюю информационно-развлека

тельную программу «Хорошее настроение».
СмоТРІте! Не проспите реси

вер! Участвуйте в совместной ак
ции телекомпании ОТВ и эфир
ного цифрового телевидения 
«TRI». Всю неделю включайте 
ровно в семь канал ОТВ, внима
тельно смотрите «Хорошее на
строение» и правильно исполняй

те задание ведущих!
И, возможно, в конце недели новенький цифровой 

ресивер будет именно ваш!
Подробности акции и правила участия в ней смотрите 

в эфире ОТВ, читайте на сайте www.obltv.ru

Только на ОТВ смотрите уникальные документаль
ные сериалы:

По будням в 21.00
новый документельный сериал «Пятое измерение»

Действительно ли суще
ствуют люди, которые могут 
перемещать предметы одной 
лишь силой мысли? Возмож
но ли читать мысли и пред
видеть будущее? Заканчива
ется ли жизнь после смер
ти? Существуют ли демоны, 
привидения и сам дьявол? 
Это вопросы из тех, интерес

к которым никогда не ослабевает.
Вместе с авторитетными специалистами, авторы этого 

сериала проводят свое расследование. Они снимают по
кров таинственности со старых суеверий и исследуют не
вероятные происшествия, связанные с экстрасенсорикой. 
Они пытаются понять, существует ли в нашем мире дей
ствительно необъяснимое. И если да, то где, когда и как?

Эпизоды программы рассказывают о телекинезе и те
лепатии, о реинкарнации и экзорцизме... Путешествуя в 
поисках сверхъестественного по всем континентам, мы 
посетим такие удивительные места, как священный город 
Лхаса в Тибете, побываем в самых известных университе
тах мира, изучающих сверхъестественное во всех его про
явлениях, заглянем в секретные архивы ЦРУ и КГБ, перед 
нами откроются ворота Ватикана и двери современней
ших центров ядерных исследований. Уникальные кадры 
реального телекинеза поразят воображение. В результа
те получается захватывающая комбинация современной 
науки, научных теорий и — волнующий трепет прикосно
вения к неведомой стороне жизни человека.

2 марта в 19.00 программа Галины Левиной «Ре
цепт»

Новинки омоложения: РФ- 
лифтинг — безоперационная 
подтяжка лица и коррекция фи
гуры, пожалуй, самые востре
бованные сегодня процедуры в 
борьбе со старением и ожире

нием. На все ваши вопросы ответит директор косметоло
гической клиники "Баден - Баден”, к.м.н. Анна Соколова 
в прямом эфире программы "Рецепт".

4 марта в 9.30 программа «Власть народа»

ВЛАСТЬ
НА РОПА

В этом выпуске:
—Снова на Урале. Чеченс

кая делегация посетила Свер
дловскую область.

—Монетизация транспорт
ных льгот. Мнения всех фрак
ций в рубрике «Обратная 
связь».

—День выборов — кого из 
кандидатов в городах области поддерживали депутаты?

7 марта в 22.00
8 марта в 12.30 программа «Цена вопроса»

Женщины и бизнес: как 
совместить роль жены и ма
тери с образом "железной 
деловой леди"? Почему жен
щины меньше рискуют в де
лах? И какая сфера эконо
мической деятельности

больше подходит слабому полу?

АНеКДоТ
Парочка, обнявшись, сидит на диване:
- О чем ты думаешь?
- О том же, что и ты!
- Прекрасно! Тогда сделай и мне один, только с вет

чиной!

14.10MTV.ru
07.00MTV.ru
http://www.obltv.ru
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05.00Телеканал "Доброе 
утро”

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности”
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с "Огонь любви" 
16-ЮДавай поженимся!
17.00 Федеральный судья

05.00Доброе утро, Рос-
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести-
Урал. Утро

08.55Умереть красивой. 
Ирина Метлицкая

09.50 Т/с "Леди Бомж"
10.45Дежурная часть
11.00 Вести
11.30Вести-Урал
11.45 М/ф "Разные коле

са”
11.55Т/с "Бандитский Пе

тербург"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Колдовская лю

бовь"
15.35 Суд идет

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с "Скорая помощь"
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное 

признание
11.00 Т/с "Доктор Живаго”
12.00Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Сыщики"
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35Т/С "Морские дьяво

лы"

18.00Вечерние новости
18.20Пусть говорят
19.10Т/с "След"
20.00Т/с "Жаркий лед"
21.00 Время
21.30 Т/с "Группа Zeta-2-
22.30 Эдвард Радзинский. 

"Смерть Сталина. Другая 
версия"

23.30 Ночные новости
23.50Детектив "КОМНАТА 

СТРАХА-
01.50Боевик "ВЕЛИКИЙ 

РЕЙД"
03.00 Новости
03.05Боевик "ВЕЛИКИЙ 

РЕЙД" (окончание)
04.00Д/Ф "113 граммов 

счастья"

16.30Т/С "Кулагин и парт
неры"

17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Дежурная часть
18.00Т/с "Однажды будет 

любовь”
ІЭ.ООТ/с "Кармелита. Цы

ганская страсть"
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00Т/С "Северный ве

тер"
22.50 Проклятие фараонов
23.50 Вести+
00.05 Мелодрама "ЦВЕТ 

НЕБА"
02.00 Горячая десятка
03.05Т/С "Закон и поря

док"
03.55 Т/с "Правосудие"
04.40Дежурная часть

18.3ООбзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40Т/С "Братаны"
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
00.25 Главная дорога
01.00 Суд присяжных
02.05Детектив "ПОСЛЕД

СТВИЯ"
03.45Т/С "Морские дьяво

лы"
04.30 Т/с "Детектив Раш"

[КУЛЬТУРА]

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Драма "ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО
ВОЙ"

12.15Д/Ф "Мон-Сен-Ми- 
шель. Архитектурное 
чудо Франции"

12.35Тем временем
13.30 Academia
14.00Спектакль "Тевье- 

молочник" 2 ч.
15.30 175 лет со дня рож

дения Сергея Третьяко
ва. Братья Третьяковы

16-ООМ/с "Серебряный 
конь"

16.25Т/С "Грозовые кам
ни"

16.55 Д/с "Дикая планета".
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 Создание совершен
ства

07.00Хорошее настрое
ние

08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Горные вести
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45Действующие лица
ІЗ.ООТелевыставка
13.30Улицы мира
14.00Телевыставка
14.30 Верхом вокруг света
15.00Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 Полоса прилива
17.30Здоровье нации
17.45Телевыставка

I

08.00Страна спортивная
08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.1510 +
09.30Футбольное обозре

ние Урала
09.45Здоровья вам!
10.15 Квадратный метр
10.50 Есть работа!
10.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы

12.40 Неделя спорта
13.45 Вести-спорт
13.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы

15.50Скоростной участок
16.25 Баскетбол. НБА.

Телеанонс

"Фламинго: хозяева со
леных озер"

17.20 Ночной полет
17.50 Д/ф "Мона Лиза. Ле

онардо да Винчи"
18.00 Д/ф "Древний Рим"
18.15"Слыхали ль вы?..."
19.00Тайны забытых по

бед. Скальпель
19.30 Новости
19.55 Анфилада
20.20Драма "СТАРШАЯ 

СЕСТРА"
22.00Д/ф "Дорога к хра

му" 2 ч.
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55Драма "ЖЕННИ

МАРКС - ЖЕНА ДЬЯВО
ЛА"

01.30 Музыка
01.55Легенды и явления 

культуры Америки
02.35Д/ф "Древний Рим"

17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"
18.15Патрульный участок
18.3ОТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00Улицы мира
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Пятое измерение
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Создание совершен

ства
02.00 Ровно 8
03.00 Улицы мира
03.30 Верхом вокруг света
04.00Телевыставка

"Филадельфия" - "Ор
ландо"

18.40 Вести-спорт
19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция. 3 период

21.25Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс
ляция из Уфы

01.50Вечер боев М-1. 
"Легион" (Россия) -

Сборная Японии
02.50 Вести-спорт
03.00 Рыбалка с Радзи-

шевским
03.20 Биатлон. Чемпионат

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30Состав преступле

ний
09.00 Вне закона
ОЭ.ЗОТ/с "Морская поли

ция: спецотдел"
10.30Детективный трил

лер "ПОКЛОННИК"
12.30Состав преступле

ний
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
15.00 Т/с "Ищейка"
16.00Т/С "Морская поли-

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45Служба спасения

"Сова"
06.50Личный прогноз
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости "Четвертого

канала". Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Ценные новости
10.10Т/с "Дети Ванюхина"
И.ЮЛичный прогноз
11.15 Цена дня
11.20М/Ф "Влюбчивая во

рона"
И.ЗОФинансист. Эконо

мический практикум
11.50Д/Ф "Космический 

навигатор"
12.30 Музыка
12.50Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05Личный прогноз
ІЗ.ЮЛирическая комедия 

"ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
14.50Телемагазин
15.10Время любимых

06.00 М/с "Люди Икс", 
"Смешарики", "Приклю
чения Вуди и его друзей"

07.30Т/С "Папины дочки"
08.00Т/С "Ранетки"
09.00Истории в деталях.

Екатеринбург
09.30Т/с "Папины дочки"
Ю.ООТ/с "Кремлевские 

курсанты"
11 .ООТ/с "Моя прекрасная 

няня"
12.ООТ/с "Папа на все 

руки"
13.00 М/с "Смешарики"
13-ЗОМ/с "Школа вампи

ров"
14.00 М/с "Лизун и насто

ящие охотники за приви
дениями", "Клуб Винке - 
школа волшебниц",

Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс
ляция из Уфы

05.00 Регби. "Кубок шести 
наций". Франция - Уэльс

ция: спецотдел"
17.00 Судебные страсти
18.00Т/с "Близнецы"
19.00Состав преступле

ний
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/с "Ищейка"
23.ООТ/с "Близнецы"
ОО.ООСостав преступле

ний
00.30 Карданный вал+
01.ООТ/с "Узнай врага" 
02.00 Клуб детективов 
04.00 Т/с "Лас-Вегас" 
05.ООТ/с "Агентство "Али

би"

мультфильмов
16.50Телемагазин
17.00 То, что надо!
17-ЗОД/ф "Сокрушитель

ный резерв"
18.35 Цена дня
18.40Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости"Четвертого 

канала"
19.25Служба спасения 

"Сова"
19.30Д/Ф "Последние 24 

часа. Виталий Соломин"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Музыкальный фильм 

"ПРИШЛА И ГОВОРЮ"
23.00 Новости "Четвертого 

канала"
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Личный прогноз
00.40 Цена дня
00.45 Т/с "Дети Ванюхина"
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

"Сильвестр и Твитти", 
"Черный плащ"

16.00Т/с "Ханна Монтана"
16.30 Галилео
17.ООТ/с "Папины дочки"
17.30 Т/с "Кадетство"
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.ООТ/с "Папины дочки"
20.00Т/с "Ранетки"
21.ООТ/с "Кремлевские 

курсанты”
22.00Комедия "ГОЛЫЙ 

ПИСТОЛЕТ"
23.406 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
ОО.ЗОСмешнее, чем кро

лики
ОІ.ЗОТ/с "Анатомия стра

сти"
03.20Т/С "Тайны Смолви- 

ля”
05.05 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «КОМНАТА СТРАХА». США, 2002. Режис

сер и автор сценария: Дэвид Финчер. В ролях: Джоди 
Фостер, Кристен Стюарт, Форест Уитакер, Дуайт Йо
кам, Джаред Лето, Патрик Бошо, Энн Мэгнусон, Иэн 
Бьюкэнэн, Эндрю Кевин Уокер. Триллер. Разведясь с 
мужем, 30-летняя Мэг Олтман (Джоди Фостер) поку
пает большой дом в престижном районе Нью-Йорка. 
В нём, помимо прочих удобств, есть особая потайная 
комната, созданная специально для укрытия от гра
бителей. Она имеет толстые бетонные стены, сталь
ную дверь, автономную телефонную линию и оснаще
на специальной системой слежения за всем домом. 
Воспользоваться этим чудесным убежищем Мэг вме
сте с дочерью Сарой приходится в первую же ночь 
своего пребывания в новом жилище. В дом проника

ют трое грабителей. Но дело принимает серьёзный 
оборот: то, что нужно преступникам, находится как раз 
в «комнате страха»...

«КУЛЬТУРА»
10.50 - ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ

ДЬИ ИВАНОВОЙ». Художественный фильм. К/ст. им. 
М. Горького, 1985. Режиссёр Илья Фрэз. В ролях: Ок
сана Дацкая, Наталья Гундарева, Сергей Шакуров, Ли
лия Гриценко, Марина Зудина, Татьяна Пельтцер, Алек
сей Гуськов. Герои фильма - супруги, которые ради 
счастья дочери пытаются сохранить видимость благо
получной семьи...

20.20 - «СТАРШАЯ СЕСТРА». Художественный 
фильм. Мосфильм, 1966. Режиссёр Георгий Натан
сон. В ролях: Татьяна Доронина, Наталья Тенякова, 
Михаил Жаров, Виталий Соломин, Леонид Курав

лев, Валентина Шарыкина,Евгений Евстигнеев. По 
одноимённой пьесе Александра Володина. Рассказ 
о двух сёстрах, выросших без родителей, о любви, 
не ждущей благодарности, о выборе жизненного 
пути.

23.55 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ЖЕННИ МАРКС - 
ЖЕНА ДЬЯВОЛА». Художественный фильм. Франция, 
1993. Режиссёр Мишель Вин. В ролях: Мари-Кристин 
Барро, Карло Брандт, Жан-Поль Комар, Лоране Се
зар. История Женни Маркс - подруги, жены и сорат
ницы Карла Маркса. Во многом благодаря поддержке 
своей супруги Маркс сумел добиться того, чего он 
добился. Любовь, счастье, нищета, измена, обман, 
болезни - все это было в жизни Женни Маркс - жены 
«дьявола», как называли её мужа его многочисленные 
недруги.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

ном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о глав

ном
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хроники
10.30 - 20.30 Вести. Коротко о 

главном ■ каждый час
10.33 - 20.33 Вести. Интервью 

- каждый час
10.38 - 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
11.00 - 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
11.15 Наши деньги
11.10 - 20.10 Вести. Экономи-

©
_________ ______________

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на.ладони
12.45 Алчные экстремалы: 

битва насмерть
13.10Т/с "Клуб-
14.00 MTV.ru
15.00 МТѴ-гпіх
16.10 Hit chart
17.10 News блок
17.20 Шоу-рум волшебни

ка джея
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует Бэм!

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама "ЖУРА

ВУШКА-
10.05 Приключения "СВИ

ДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО
СТИ"

11.30 События '
11.45 История государ

ства российского
11.50Мелодрама "ГЛАВ

НОЕ - УСПЕТЬ"
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25Т/С. "Шерлок Холмс. 

Мастер шантажа"
16.20История государ

ства российского
16.25 Подводная одиссея 

команды Кусто
17.30 События

41
_________ стадия_________

06.30 М/ф "Волк и теле
нок", "Котенок по имени 
Гав"

06.55 Погода
07.00Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх 

плана
08.00 Т/с "Во имя любви”
09.00Дела семейные

ка - каждый час
11.15 - 20.15 Вести сейчас - 

каждый час
18.15 Наши деньги
14.50 - 21.50 Вести. Культура 

- каждый час
22.00 Вести-Урал
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономи

ка - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью 

- каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Культура 

■ каждый час
04.00 Вести-Урал

19.00 Вуз news 
19.25Виртуалити
19.55 Алчные экстремалы: 

битва насмерть
20.20 Т/с "Клиника"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.25 Тачку на прокачку
23.00Т/с "Клуб"
23.50 Т/с "Клава, давай!"
00.15Т/С "Клиника. Про

должение"
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10Т/с "Клуб"
03.00 Виртуалити
03.30 MTV-chillout
04.00MTV.ru 

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультфильмы
19-ООТ/с "Затмение”
19.45История государ

ства российского
19.55Детективные исто

рии
20.30 События
21.05 Т/с "Сильнее огня"
22.05 "Скандальная 

жизнь" с Ольгой Б.
22.55 Доказательства 

вины
23.50 События
00.25Боевик "БОЙ НА

СМЕРТЬ"
02.05 Реальные истории
02.30 Про регби
03.00 Баскетбол. Кубок

Европы. "Панеллиниос" 
(Афины) - "Динамо" 
(Москва)

04.10Т/С "Пуаро Агаты 
Кристи"

ІО.ООСкажи, что не так?!
11.00 Т/с "Сильное лекар

ство"
12.00Домашняя энцикло

педия
12.30Иностранная кухня
13.00 Мелодрама "РУС

СКОЕ ПОЛЕ"
14.45 Цветочные истории
15.00Городское путеше

ствие

16.00Дела семейные 
17.00Скажи, что не так?!
18.00Т/С "Кто в доме хо

зяин?"
19.00Новости-41
19.20 Послесловие
19.30Полезный вечер с

Надеждой Ивановой 
20.00 Т/с "Вторая жизнь” 
20.55 Погода
21.00 Т/с "Не родись кра

сивой"
22.00Т/С "Она написала

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Жизнь с Луи"
07.30 М/с "Тройной зет”
08.00 М/с "Инопланетяне"
09.00Т/с "Охотники за не

чистью"
10.00 Т/с "Баязет"
11.00Д/Ф "Тайные знаки. 

Он продал транссибирс
кую магистраль"

12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с "Медиум-
14.00 Разрушители мифов
15.00Упс!
16.00 Т/с "Охотники за не-

Об.ООТ/с "Агентство-2" 
06.25Актуальное чтиво 
06.35 Час суда 
07.30 Званый ужин 
08.30 Т/с "Солдаты-3" 
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00Д/Ф "Воин света" 1 

ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
14.00 "ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ 

ТОЛЬКО РАЗ" Детектив
16.00 Пять историй: "Взят

ка"
16.30 Информационная 

программа "24"
17.00 Т/с "Люди Шпака"

06.00Т/с "Мое второе "я"
07.00 Такси
07.30 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

08.30 Танцы без правил
ОЭ.ЗОТ/с "Гуманоиды в 

Королеве"
10.00 Т/с "Женская лига"
Ю.ЗОТ/с "Счастливы вме

сте”
11.00 М/с "Дикая семейка 

Торнберри"
П.ЗОМ/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения”

12.00М/С "Настоящие 
монстры"

12.30 М/с "Котопес"
13.00 М/с "Как говорит 

Джинджер"
13.30 Т/с "Счастливы вме

сте"

убийство"
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Т/с "Схватка”
00.45 Комедия "МИМИНО"
02.40 Городское путеше

ствие
03.40Т/С "Наперекор 

судьбе"
04.30 Т/с "Белиссима"
05.15 Т/с "Ты - моя жизнь"

чистью"
17.00Т/С "Вавилон 5"
18.00 Т/с "Черная метка"
19.00 Т/с "Медиум-
20.ООД/ф "Тайные знаки. 

Шпионка или принцесса? 
Мата Хари”

21.00Д/с "Охотники на 
монстров-

22.ООТ/с "Звездные вра
та"

23.00Фантастика "ГНЕВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ"

01.00 Т/с "Черная метка"
02.00 Т/с "Баязет"
ОЗ.ООФантастика "КО

РАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ-
05.ООТ/с "Ангел- 

18.00В час пик
19.00 Программа "О лич

ном и наличном"
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Люди Шпака"
21.00 Т/с "Солдаты-3"
22.00 Чрезвычайные исто

рии: "Живой проект”
23.00Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30”24". Итоговый вы

пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик "ТУРБУЛЕН

ТНОСТЬ: СТРАХ ПОЛЕТА"
02.05 Звезда покера
02.55 Мелодрама "ПРО

ДАВЩИЦА-
04.30 Чрезвычайные исто

рии: "Живой проект"
05.20 Д/ф "Масоны Изра

иля"
05.45 Музыка

14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

14.30 Дом-2. Live
15.40 Комедия "СЕРДЦЕ

ЕДКИ-
18.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
18.30Т/с "Универ-
19.ООТакси
19.30 Т/с "Счастливы вме

сте”
20.00 Т/с "Счастливы вме- 

стѳ"
20.30 Т/с "Универ-
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия "ПОКА ТЫ 

СПАЛ"
00.00 Дом-2. После заката
00.25Убойной ночи
01.00 Убойная лига
02.15Дом-2. Новая лю

бовь!
03.10 Необъяснимо, но 

факт
04.05 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке

ТВ ЗА КАДРОМ я @

Юлия Зимина 
в Лизни больше

Кармелита, 
чем на экране

Юлия Зимина стала звездой в двадцать два года, когда 
в 2003 году на экранах России появился сериал 

«Кармелита». Исполнительница главной роли не могла 
остаться незамеченной. К тому моменту Юлия только 

окончила Саратовский театральный институт и 
совершенно случайно попала на пробы - в поисках 

роли она раздавала свои фотографии всем и каждому, 
в надежде, что где-то что-то проклюнется.

Проклюнулось там, где не слишком-то и ожидалось.
Кстати, пробовалась Юлия сначала вовсе не на Карме

литу, а на Люциту, более того, успешно пройдя пробы, она 
даже подписала контракт на исполнение этой роли. И вдруг 
- еще одна проба, уже на роль Кармелиты, и - новый кон
тракт на главную роль.

Юлия Зимина - прекрасная находка для «цыганского» 
сериала. Актриса редкой трудоспособности (сняться в та
ком количестве серий - это нужно обладать не просто 
трудоспособностью, а быть настоящим трудоголиком, да 
еще и любить свою работу), а внешность Юлии - просто 
будто создана для того, чтобы играть знойных, экзоти
ческих девушек. Тот самый типаж.

Экзотическая красота Юлии Зиминой помогает ей изоб
ражать цыганскую прелестницу, но главная составляющая 
успеха, похоже, в характере Юлии. Судя по всему, она 
более цыганка чем ее героиня, очаровательная Кармели
та. Мало того, что Юлия более решительна, чем Кармели
та, она не умеет прощать предательство, она не боится 
лошадей, она даже умеет гадать. Во время учёбы в инсти
туте Юлия гадала своим подругам. Правда, все это было 
«не всерьёз», но актерский талант помогал ей изобразить 
процесс «как в жизни», весьма достоверно предсказы
вать будущее. А то, что предсказания не сбывались, это 
уже дело десятое.

У Юлии есть интересная черта характера: настроен
ность на целедостижение. Она ставит перед собой цель, 
ну а дальше может двигаться буквально в режиме танка. 
Главное - достигнуть вожделенной цели.

Больше всего Юлия Зимина напоминает не свою геро
иню Кармелиту, а героиню другого «цыганского» филь
ма. В 1971 году на экранах СССР появился фильм «Есе
ния» (производство ОиіІІегто бе Іа Рагга, Мексика). Этот 
фильм стал одним из лидеров советского кинопроката. 
Романтическая, мелодраматическая история цыганки Есе
нии завоевала сердца зрителей так же, как и история цы
ганки Кармелиты. Кстати сказать, Есения так же, как и 
Кармелита, оказалась вовсе не цыганкой. У нее тоже была 
тайна рождения, цыганами она была только воспитана. И 
тоже была любовь, противоречащая законам цыганского 
племени, и просватанность за цыгана, который ее любил... 
В общем, совпадений много, недаром же Мексика - исто
рическая родина сериалов. Правда, мексиканцы со своей 
цыганкой уложились в два часа, в то время как россиянам, 
чтобы изложить историю цыганских страстей, потребова
лось множество серий, а сейчас планируется выпустить 
еще 288 серий «Кармелиты».

Есения как раз и напоминает Юлию Зимину в жизни - 
бескомпромиссность и неумение прощать, нетерпимость 
к предательству и решительность характера, экзотичес
кая красота и способность к беззаветной любви (Юлия, 
говоря об отношении Кармелиты к любви, утверждала, 
что не поступила бы так, как ее героиня: «Любовь выше 
всего, даже всех правил и традиций»).

Юлия Зимина является одной из причин успеха сериа
ла у зрителей. Восторженные отзывы ее поклонников от
ражают отношение большинства: красивая, обаятельная, 
привлекательная Юлия так похожа на «настоящую» цы
ганку, что хочется верить во всё, что показывают на экра
нах, возникает сопереживание героям. А ведь вера зрите
ля - основа успеха любого фильма. В Юлию Зимину пове
рило большинство.

(Окончание на 11-й стр.).
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Встречаются два друга:
- Я встретил девушку, которая обещает окружить 

меня любовью, заботой и лаской. Что ты об этом дума
ешь?

- Да думаю, как ты будешь выходить из зтого окру
жения...

Программа передач 
99 телекомпании Союз

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости телекомпании Союз

00.25, 06.25, 12.25, 18.25 Погода с 
классиками

00.30, 04.45, 11.45, 18.45 У книжной 
полки

00.45 По святым местам
01.00 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.00, 13.00 Лекция
04.30, 18.30 История Русской Церкви
05.00, 16.30 Документальный фильм
04.40, 11.45, 15.20 Песнопения для 

Души
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.30 Отчий дом Екатеринодар
12.45 Епархиальный вестник
14.30 СемьЯ
15.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
15.20 Песнопения для души
15.30 Архипастырь
17.30 Время истины Ростов-на-Дону
17.45 Музыкальная радуга
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.30 Уроки Православия
22.00 Великий вторник. Канон Анд

рея Критского

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» Информацион
но-музыкальная программа (на тат. 
яз.)

10.00 «Доброе утро!» Информацион
но-музыкальная программа

11.00 -Моя граница». Телесериал. 
4-я серия

12.00 "Давайте споем!" Караоке
12.45 «Смехостудия»
13.00 Из фондов ТВ. «Поет Х.Гиния- 

това»
13.30 «Народ мой...»
14.00 «От судьбы не уйдешь». Теле

фильм. 1-я серия
15.00 «Великолепная Италия». Доку

ментальный сериал
15.30 «Соотечественники». Теле

фильм «Османие. На пути к вере»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.35 Мультфильмы
17.00 «Тамчы-шоу»
17.30 «Молодежная остановка»

18.00 «Истории Кленового города». 
Мѵльтсериал

18.30 «Музыкальная страничка»
18.45 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Те

лесериал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. Матч серии 

play-off
23.10 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
23.40 «Родная земля» (на тат. яз.)
00.10 «Моя граница». Телесериал. 

4-я серия
01.00 «Молодой Волкодав». Телесе

риал. 12-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»

MTV.ru
04.00MTV.ru
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05.00Телеканал "Доброе 
утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00Новости
15.20Т/С "Огонь любви"
16.10Давай поженимся!
17.00Федеральный судья

05.00Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Наша Феличита
09.50Т/с "Леди Бомж"
10.45Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45М/Ф "Возвращение 

блудного попугая"
11.55Т/С "Бандитский Пе

тербург"
14.00Вести
14.20Вести-Урал
14.40Т/с "Колдовская лю

бовь"
15.35Суд идет
16.30Т/с "Кулагин и парт

неры"

06.00Сегодня утром
09.05Т/С "Скорая помощь"
10.00 Сегодня
10.20Особо опасен!
11.00 Т/с "Доктор Живаго"
12.00Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35Т/с "Сыщики"
15.3ООбзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35Т/С "Морские дьяво

лы"
18.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10Т/с "След"
20.00Т/с "Жаркий лёд"
21.00 Время
21.30 Т/с "Группа Zeta"
22.30Эдвард Радзинский. 

"Смерть Сталина. Другая 
версия"

23.30 Ночные новости
23.50 Боевик "МЕСТЬ"
02.00 Комедийный боевик 

"СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА"
03.00 Новости
03.05 Комедийный боевик 

"СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА" 
(окончание)

03.50Т/с "Акула” 

17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45Вести. Дежурная 

часть
18.00Т/с "Однажды будет 

любовь”
19.00Т/с "Кармелита. Цы

ганская страсть"
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00Т/С "Северный ве

тер"
22.50Д/Ф "Крест над Бал

канами"
23.50 Вести+
00.05 Трагикомедия "НИА

ГАРА"
01.50 Кинескоп. Берлинс

кий кинофестиваль
02.40Комедия "УБИЙ

СТВО В "ЦЕНТРЕ АМЕРИ
КИ"

04.15Т/С "Закон и поря
док"

19.00 Сегодня
19.40Т/С "Братаны"
21.40 И снова здравствуй

те!
22.40Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
00.25 Борьба за собствен

ность
01.00 Суд присяжных
02.05 Комедия "КТО ЭТА 

ДЕВУШКА?"
03.45 Т/с "Морские дьяво

лы"
04.30Т/с "Детектив Раш"

I КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Киноповесть "КАЖ

ДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА КА
ЛИННИКОВОЙ"

12.25Д/Ф "Гальштат. Со
ляные копи"

12.40 Апокриф
13.20 Век русского музея
13.45Драма "КНЯЖНА 

МЕРИ"
15.30Петербург: время и 

место
16-ООМ/с "Серебряный 

конь"
16.25Т/С "Грозовые кам

ни"
16.55 Д/с "Дикая планета". 

"Бурый медведь: лесной 
царь"

17.20 Ночной полет

8 8« И ““ «

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 Создание совершен
ства

07.00Хорошее настрое
ние

08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
Ю.ООТок-шоу "Легко ли 

быть молодым..."
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00 Телевыставка
12.30Здоровье нации
12.45Действующие лица 
ІЗ.ООТелевыставка
ІЗ.ЗОУлицы мира 
14.00Телевыставка
14.30 Верхом вокруг света
15.00Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.30Здоровье нации
17.45Телевыставка

07.00 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из 
Чехии

08.45 Вести-спорт
09.00 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.40 Прогноз погоды
09.45Доктор красоты
10.15 Здоровья вам!
10.45 Прогноз погоды
10.50 Есть работа!
10.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Эстафета. Жен
щины. Прямая трансля
ция из Уфы

12.30 Бобслей. Чемпионат 
мира. Четверки. Транс
ляция из США

ІЗ.ЮПуть дракона
13.40 Вести-спорт
13.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Эстафета. Муж

Телеанонс

17.50Д/Ф "Тайная вечеря. 
Леонардо да Винчи"

18.00 Гала-концерт моло
дых исполнителей

18.45Д/Ф "Эпидавр.
Центр целительства и 
святилище античности"

19.00Тайны забытых по
бед. Защита Грушина

19.30Новости
19.55Анфилада
20.25Драма "ЖИТЬ ПО- 

СВОЕМУ..."
22-ООД/ф "Ядерная лю

бовь"
23.00В плену у ангелов. 

Письмо в бутылке
23.30 Новости
23.55Драма "МИСС ОС

ТИН СОЖАЛЕЕТ"
01.25 Музыка
01.55Легенды и явления 

культуры Америки
02.35Д/ф "Чугун" 

17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"
18.15 Патрульный участок
18.3ОКому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00 Шестая графа: обра

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Пятое измерение
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Создание совершен

ства
02.00 Ровно 8
ОЗ.ООУлицы мира
03.30 Верхом вокруг света
04.00 Телевыставка

чины. Прямая трансля
ция из Уфы

15.35 Регби. "Кубок шести 
наций". Франция - Уэльс

17.35 Неделя спорта
18.40 Вести-спорт
19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.0010 +
20.25 Прогноз погоды
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Прогноз погоды
21.00Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция. 3 период

21.25 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Эстафета. Жен
щины. Трансляция из 
Уфы

01.50 Вести-спорт
02.00 Биатлон. Чемпионат

Европы. Эстафета. Муж
чины. Трансляция из Уфы 

03.45 Регби. "Кубок шести

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30Состав преступле

ний
09.00 Вне закона
ОЭ.ЗОТ/с "Морская поли

ция: спецотдел"
10.30 Комедийная мелод

рама "ПРИЮТ КОМЕДИ
АНТОВ-

12.ЗОСостав преступле
ний

13.00Судебные страсти.
14.00Вне закона
14.30Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.ООТ/с "Ищейка"

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45Служба спасения

"Сова"
06.50Личный прогноз
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости "Четвертого 

канала". Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55Служба спасения

"Сова"
10.00 Ценные новости 
Ю.ЮТ/с "Дети Ванюхина"
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Музыка
11.30 География духа
12.00"Сокрушительный 

резерв"
12.50Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Музыкальный фильм 

"ПРИШЛА И ГОВОРЮ"
14.50Телемагазин
15.10 Время любимых

Об.ООМ/с "Люди Икс", 
"Смешарики", "Приклю
чения Вуди и его друзей"

07.30Т/С "Папины дочки" 
08.00Т/с "Ранетки"
09.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
09.30Т/с "Папины дочки" 
Ю.ООТ/с "Кремлёвские

курсанты"
11 .ООТ/с "Моя прекрасная 

няня"
12.ООТ/с "Папа на все 

руки"
13.00 М/с "Смешарики" 
13.30 М/с "Школа вампи

ров"
14.00 М/с "Лизун и насто

ящие охотники за приви
дениями", "Клуб Винке - 
школа волшебниц", 

наций". Ирландия - Анг
лия

05.40Сноуборд. Кубок Ев
ропы. Бигэйр. Трансля
ция из Твери

16.ООТ/с "Морская поли
ция: спецотдел"

17.00Судебные страсти
18.ООТ/с "Близнецы"
19.00Состав преступле

ний
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
22.ООТ/с "Ищейка"
23.00Т/с "Близнецы"
ОО.ООСостав преступле

ний
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Узнай врага"
02.00 Клуб детективов
04.00Т/с "Лас-Вегас"
05.ООТ/с "Агентство "Али

би"

мультфильмов
16.50Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 "Поезд особого на

значения"
18.35 Цена дня
18.40Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости "Четвертого 

канала"
19.25Служба спасения 

"Сова"
19.30 "Последние 24 часа. 

Андрей Ростоцкий"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Лирическая комедия 

"МЫМРА"
23.00 Новости "Четвертого 

канала"
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35Личный прогноз
00.40 Цена дня
00.45 Т/с "Дети Ванюхина"
01.40 Музыка
03.00Альтернатива есть!

"Сильвестр и Твитти", 
"Черный плащ"

16.00Т/с "Ханна Монтана"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Папины дочки"
17.30Т/с "Кадетство"
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00Т/с "Папины дочки"
20.ООТ/с "Ранетки"
21.ООТ/с "Кремлёвские 

курсанты"
22.00Триллер "БЕГЛЕЦЫ"
23.50 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
ОО.ЗОСмешнее, чем кро

лики
01.30 Т/с "Анатомия стра

сти"
03.20Т/с "Тайны Смолви- 

ля"
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «МЕСТЬ». США, 1990. Режиссёр: Тони Скотт. В 

ролях: Кевин Костнер, Энтони Куин, Мэдлин Стоу, Салли 
Киркланд. Боевик. Бывший пилот ВМС Кочран решил на
вестить своего старого друга Тиби в Мексике. По приезде 
он обнаруживает, что Тиби превратился в богатого и мо
гущественного человека, который управляет своим ми
ром и всеми, кто к нему имеет отношение. Конечно, как 
всякий приличный мафиози, Тиби женат на красавице. Что 
делать пилоту? Понятно, что: уводить жену у мафиози. Так 
он и делает, а оскорбленный хозяин начинает мстить. Г ость 
уже не гость, а друг - не друг...

«КУЛЬТУРА»
10.50 - ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ. «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТО

РА КАЛИННИКОВОЙ». Художественный фильм. Мос
фильм, 1973. Режиссёр Виктор Титов. В ролях: Ия Савви
на, Валерий Золотухин, Эльза Леждей, Александр Каля

гин, Ольга Гобзева, Александр Александровский, Игорь 
Ясулович, Валентин Вершинин. Из Москвы приезжает ко
миссия с установкой прекратить эксперименты хирурга Ка
линниковой. Но, пообщавшись с пациентами и коллегами 
доктора, ознакомившись с результатами операций, она 
приходит к выводу, что Калинникова - редкий талант.

13.45 - «КНЯЖНА МЕРИ». Художественный фильм. 
К/ст. им. М. Горького, 1955. Режиссёр Исидор Анненский. 
В ролях: Анатолий Вербицкий, Карина Санова, Леонид Гу
банов, Михаил Астангов. Экранизация одноименной новел
лы из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

20.25 - ЮБИЛЕЙ ЛАРИСЫ ЛУЖИНОЙ. «ЖИТЬ ПО-СВО
ЕМУ...». Художественный фильм. Мосфильм, 1976. Режис
сёр Константин Худяков. В ролях: Анатолий Кузнецов, Ла
риса Лужина, Лев Дуров, Евгения Сабельникова, Геннадий 
Корольков, Дмитрий Щербаков, Маша Бредихина, Нико
лай Граббе, Геннадий Юхтин. Передовик производства Ва

силий Балышев готов дни и ночи проводить на родном 
судоремонтном заводе, борясь за перевыполнение пла
на. Даже в выходные и праздничные дни его не бывает 
дома. Но однажды он вдруг обнаруживает, что его дети 
решили жить по-своему...

23.55 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «МИСС ОСТИН СОЖА
ЛЕЕТ». Художественный фильм. Великобритания, 2007. 
Режиссёр Джереми Лавринг. В ролях: Оливия Вилльямс, 
Имоджин Путс, Хью Бонневилль. В центре сюжета - очаро
вательная мисс Джейн Остин, известная писательница. На 
её попечении - сестра и мать. Живут они весьма скромно. 
На этой почве иногда случаются размолвки с матерью: она 
упрекает Джейн, что та в молодости не вышла выгодно 
замуж. Почему тетушка, от которой без ума мужчины лю
бого возраста, осталась одинокой? Это интересует и Фэн
ни, племянницу Джейн. Неужели она никогда не влюбля
лась? Оказывается - влюблялась, страдала, мечтала...
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FYifT
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

ном
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 глав

ном
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 глав

ном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Пресса 

- каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - 

каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час

_________ ______________
08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50Обыск и свидание
12.15 Звёзды на ладони
12.45Алчные экстремалы: 

битва насмерть
13.10 Т/с "Клуб"
14.00 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
16.45 Вуз news
17.10 News блок
17.20 Шоу-рум волшебни

ка Джея
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Hit chart
19.2510 самых огромных 

великанов виртуального

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35Драма "НА СЕМИ 

ВЕТРАХ"
10.40 Мультфильмы
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50Детектив "ДЕЛО РУ

МЯНЦЕВА"
13.55Линия защиты
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.25Т/С "Шерлок Холмс. 

Последний вампир"
16.25 История государ

ства российского

Об.ЗОМ/ф "Котёнок по 
имени Гав"

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

09.33 - 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести. Спорт - 
каждый час

10.00 Вести-Урал
16.00 - 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
16.10 - 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
17.15 Наши деньги
17.30 Вести. Сейчас. Каждый 

час
19.00 - 20.45 Баскетбол. Ку

бок России. 1/4 финала. 
УГМК - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.00 Вести-Урал
22.45 Наши деньги
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.45 Все о сердце
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. Культу

ра - каждый час
04.00 Вести-Урал

мира. Страшно интерес
но!

19.55Алчные экстремалы: 
битва насмерть

20.20 Т/с "Клиника"
21.10Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.30Тачку на прокачку
23.00Т/с "Клуб"
23.50Т/с "Клава, давай!"
00.15Т/С "Клиника. Про

должение"
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10Т/с "Клуб"
03.0010 самых опасных 

поручений виртуального 
мира. Страшно интерес
но!

03.30 MTV-chillout
07.00MTV.ru

16.30 Подводная одиссея 
команды Кусто

17.3ОСобытия
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультфильмы
19.45 История государ

ства российского
19.55Лицом к городу
20.50 События
21.10 Т/с "Сильнее огня"
22.05 Д/ф "Как утонул ком

мандер Крэбб"
22.55Дело принципа. 

Продовольственная бе
зопасность страны

23.50 События
00.25Комедия "ВЕЧЕРА 

НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ
КАНЬКИ"

01.45Драма "ЖИЗНЬ КАК 
ЧУДО"

04.15 Мелодрама "ЕДИН
СТВЕННАЯ"

07.30 Новости-41. Сверх 
плана

08.00Т/С "Во имя любви"
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с "Сильное лекар-

ство"
12.00Домашняя энцикло

педия
12.30 Спросите повара
13.00 Комедия "МИМИНО"
15.00Декоративные стра

сти
15.30 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
19.00Новости-41
19.20 Послесловие
19.3ОПолезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20 00 Т/с "Вторая жизнь"
20.55 Погода

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Жизнь с Луи"
07.30 М/с "Тройной зет"
08.00 М/с "Инопланетяне"
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с "Охотники за не

чистью"
10.00 Т/с "Баязет"
11.00 Д/ф "Тайные знаки. 

Шпионка или принцесса? 
Мата Хари"

12.00 Мистика звёзд
13.00Т/с "Медиум"
14.00 Разрушители ми

фов.
15.00Упс!

06.00Т/с "Агентство-2"
06.25 Актуальное чтиво
06.35 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты-3"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00Д/Ф "Воин света" 2 

ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
14.00Боевик "ТУРБУЛЕН

ТНОСТЬ: СТРАХ ПОЛЕТА" 
16-ООПять историй: "Ки

ноистории. Особенности 
национальной охоты"

16.30 Информационная 
программа "24"

17.00Т/С "Люди Шпака"

06.00Т/с "Мое второе "я”
07.00Такси
07.30М/С "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

08.30 Танцы без правил
ОЭ.ЗОТ/с "Гуманоиды в 

Королеве"
10.00"Женская лига"
Ю.ЗОТ/с "Счастливы вме

сте"
11.00 М/с "Дикая семейка 

Торнберри"
11.30 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

12.00М/С "Настоящие 
монстры"

12.30 М/с "Котопёс"
13.00М/С "Как говорит 

Джинджер"
13.30Т/с "Счастливы вме

сте"

21.00 Т/с "Не родись кра
сивой"

22.00Т/С "Она написала 
убийство"

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45Т/с "Схватка”
00.45Фэнтези "ЧЕТВЕР

ТАЯ ПЛАНЕТА"
02.35Декоративные стра

сти
03.05Женская форма
03.35Т/С "Наперекор 

судьбе"
04.25 Т/с "Белиссима"
05.10Т/С "Ты - моя жизнь”

16.00 Т/с "Охотники за не
чистью"

17.00Т/С "Вавилон 5”
18.00Т/с "Черная метка"
19.00Т/с "Медиум"
20.00 Д/ф "Тайные знаки. 

Книги, которые сбывают
ся. Александр Беляев"

21.00Д/С "Охотники на 
монстров"

22.00Т/С "Звёздные вра
та"

23.00 Фантастика "ИСТРЕ
БИТЕЛИ-

01.00 Т/с "Чёрная метка"
02.00Т/С "Баязет"
ОЗ.ООФантастика "ГНЕВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ-
05.00 Т/с "Ангел" 

/и 1 ЗА ІСАДг^ІѴІ

Юлия Зимина 
в Жизни больше

Кармелита, 
чем на экране 

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

Теперь, когда на экраны выходит очередная эпопея 
Кармелиты, Юлии придется несколько сложнее. С сериа
лами всегда так: чем больше серий, тем более придирчи
вым становится зритель. Малейший повтор сюжета - и по
клонники уже недовольно хмурятся, считая себя обману
тыми в ожиданиях и лучших чувствах. Юлии придётся стать 
еще более достоверной, более «цыганской». Но у неё есть 
все шансы справиться - если «Кармелита» была началом, 
то с тех пор Юлия сыграла еще несколько ролей. А опыт 
плюс талант - это путь к успеху. Талант у Юлии Зиминой 
есть.

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

программа ”24"
20.00Т/с "Люди Шпака"
21.00 Т/с "Солдаты-3"
22.00Детективные исто

рии: "Черная зависть"
23.00Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30"24". Итоговый вы

пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15Боевик "ТУРБУЛЕН

ТНОСТЬ: ТЯЖЁЛЫЙ МЕ
ТАЛЛ”

02.05 Звезда покера
02.55Драма "СЛОМАН

НЫЕ ЦВЕТЫ"
04.30Детективные исто

рии: "Чёрная зависть"
05.20 Д/ф "Африка: карли

ки и великаны"
05.45 Музыка

14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

14.30Дом-2. Live
16.15Комедийная мелод

рама "ЮЖНЫЕ КРАСОТ
КИ"

18.00 Т/с "Счастливы вме- 
стѳ"

18.30Т/с "Универ"
ІЭ.ООТакси
19.30Т/с "Счастливы вме- 

стѳ"
20.30Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Романтическая ко

медия "ПОТОМУ ЧТО Я 
ТАК ХОЧУ"

00.00 Дом-2. После заката
00.30Убойной ночи
01.00 Убойная лига
О2.15Дом-2. Новая лю

бовь!
03.10 Необъяснимо, но 

факт
04.05 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке

София ВАРГАН.
Nashfilm.ru.

ТВ ЗОВЁТ К ЭКРАНУ СЕРИАЛ

«Жаркий лёд»: 
небольшая 
оттепель 

или страсти 
вокруг коньков

В первые дни Нового года на телеэкранах России начал 
шествие сериал «Жаркий лёд» - стосерийная повесть о 

«настоящих фигуристах». Милая и плоская история о 
фигурном катании. О том, какие страсти разгораются 

вокруг отборочных соревнований на чемпионат 
Европы. По сюжету фильма две пары, которые 

непременно поедут в прекрасное далеко, определены, 
речь идет о третьей. И - вот она, драма! |

Фигуристы, желая в обязательном порядке попасть на ( 
чемпионат, решаются на исполнение сложного элемента 
во время отборочных соревнований. Тренер пары, он же - 
отец фигуристки (классический «сериальный» ход, род- ) 
ственные отношения внутри интриги поддерживают инте- ® 
рес зрителя), категорически против введения этого эле
мента в программу (некая супер-сложная поддержка, ко- | 
торая должна убедить судей в том, что фигуристы являют- | 
ся настоящими профессионалами). Страсти кипят, лёд пла- | 
вится под коньками Натальи Трофимовой (фигуристка, ко- | 
торую играет Екатерина Гусева) и Виктора Молодцова (ее I 
партнер, роль которого исполняет Роман Костомаров).

И вот - кульминация интриги! - супер-сложная поддер- § 
жка исполняется! Но неудачно. В самый ответственный 
момент Виктор Молодцов замечает на трибуне Анну Бер- | 
ковскую (Мария Аниканова), свою бывшую возлюблен- | 
ную. Это - вторая линия интриги, если еще никто не понял. I 
Дело в том, что Анна Берковская - гнусная предательница. 
Она за несколько лет до исторической поддержки броси- / 
ла великолепного Виктора Молодцова и сбежала в Аме- | 
рику, чудесную страну, «где гуляют и пьют без закуски». | 
Но там у нее жизнь не сложилась, и Анна вернулась в 
Россию, мало того - она смотрит своими влажными и теп- » 
лыми глазами с трибуны, как бывший любимый катается с | 
другой женщиной! Потрясающий накал страстей! Особен- : 
но поражает жизненность ситуации.

(Окончание на 13-й стр.).

тиняииннннниннняинннмннннмнянннпні

Анекдот
- Когда соседский мальчишка начал бросать в тебя 

камни, почему ты, вместо того, чтобы сказать мне, стал 
бросать в него? - спросила мама сына.

- Мам, а чего тебе говорить?! Ты даже до гаража 
добросить не можешь...

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости

00.25, 06.25, 12.25, 18.25 «Погода 
с классиками»

00.30, 04.45, 11.45, 18.45 У книж
ной полки

00.45, 17.30 Первосвятитель
01.00, 20.30 СемьЯ
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Творческая мастерская.
03.00, 13.00 Лекция
04.30, 18.30 История русской церк

ви
05.00,16.30 Документальный фильм
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем

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

ный календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в
Шишкином лесу

10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Музыкальная радуга
11.15 Душевная вечеря . (Рязань).
12.30 Литературный квартал
14.30 Беседы о Православии. Са

мара
15.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
15.20 Песнопения для души
15.30 Первая натура
15.45 Скорая социальная помощь
17.45 По святым местам
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер 

в Шишкином лесу
22.00 Великая среда. Канон Анд

рея Критского

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Моя граница». Телесериал. 

5-я серия
12.00 «Соотечественники». Теле

фильм «Молитва в бессонную ночь. 
Каюм Насыри» (на тат. яз.)

12.30 Концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «От судьбы не уйдешь». Теле

фильм. 2-я серия
15.00 «Великолепная Италия». Доку

ментальный сериал
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Веселые старты»
16.45 «Деревенский пес Акбай».Теле- 

спекталь для детей. 18-я , 19-я серии
17.25 Мультфильмы
18.00 «Истории Кленового города». 

Мультсериал
18.30 «Музыкальная страничка»

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Теле

сериал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Жемчужина Тихого океана» Те

лесериал. 3-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Татарская песня»
23.30 «Беседы с И. Тагировым»
00.00 «Моя граница». Телесериал. 

5-я серия
01.00 «Скорая медицинская помощь». 

Телесериал. 1-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Жемчужина Тихого океана» Те

лесериал. 3-я серия
03.50 «От судьбы не уйдешь». Теле

фильм. 1-я и 2-я серии
05.40 «Музыкальная страничка»

MTV.ru
07.00MTV.ru
Nashfilm.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” МІ 

и телекомпании ОТВ

Об.ООТелеканал "Доброе 
утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20Т/С "Огонь любви" 
16-ЮДавай поженимся!
17.00Федеральный судья

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Праздник в ожида
нии праздника. Фазиль 
Искандер

09.50Т/с "Леди Бомж"
10.45Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45М/Ф "Возвращение 

блудного попугая"
11.55Т/с "Бандитский Пе

тербург"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Колдовская лю

бовь"
15.35Суд идет

06.00Сегодня утром
09.05 Т/с "Скорая помощь"
10.00 Сегодня
10.25 Чудо-люди
11.00 Т/с "Доктор Живаго"
12.00Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35Т/С "Сыщики"
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Морские дьяво

лы"
18.300бзор. Чрезвычай-

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10Т/с "След"
20.00Т/с "Жаркий лед"
21.00 Время
21.30Т/С "Группа Zeta"
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50Судите сами
00.40 Приключенческий 

фильм "ПОБЕГ”
02.30 Приключенческий 

фильм "ЧУДО НА 34-Й 
УЛИЦЕ"

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм "ЧУДО НА 34-Й 
УЛИЦЕ" (окончание)

04.20 Детективы

16,30Т/с "Кулагин и парт
неры"

17.00 Вести
17.25Вести-Урал
17.45Дежурная часть
18.00 Т/с "Однажды будет 

любовь”
19.00 Т/с "Кармелита. Цы

ганская страсть"
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00Т/С "Северный ве

тер"
22.50 Цена звездной роли
23.50 Вести+
00.05Драма "МОЙ ЛИЧ

НЫЙ ШТАТ АЙДАХО"
02.00Драма "ПРАЗДНИК 

ЛЮБВИ"
03.40Т/С "Закон и поря

док"
04.30 Т/с "Ха"
04.40Вести. Дежурная 

часть

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Братаны"
21.30"К барьеру!". Ток- 

шоу Владимира Соловь
ева

22.40Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
00.25 Авиаторы
01.00 Суд присяжных
02.05 Комедия "СЕРИЯ 7: 

ПРЕТЕНДЕНТ"
03.40Т/С "Морские дьяво

лы"
04.30Т/с "Детектив Раш"

I КУЛЬТУРА I

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма "БАБЬЕ ЦАР

СТВО"
12.25Д/Ф "Чески Крумлов. 

Жемчужина Богемии"
12.45К 95-летию со дня 

рождения Якова Зельдо
вича. Секретные физики

13.15Письма из провин
ции. Андреаполь

13.45 Драма"БЭЛА"
15.30Отечество и судьбы. 

Женщины рода Юсупо
вых

16.00М/С "Серебряный 
конь"

16.25Т/С "Грозовые кам
ни"

16.55 Д/с "Дикая планета". 
"Прыгунчик: животное-

ТЕЛЕКОМПАНИЯ і

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 Создание совершен
ства

07.00Хорошее настрое
ние

08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15Колеса-блиц
09.30 Ислам сегодня
10.00 Шестая графа: обра

зование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00Телевыставка
12.30Здоровье нации
12.45Действующие лица 
ІЗ.ООТелевыставка
13.30Улицы мира
14.00Телевыставка
14.30 Верхом вокруг света
15.00Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.00 Полоса прилива
17.30Здоровье нации

06.45 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Масс- 
старт. Женщины. 30 км. 
Трансляция из Чехии

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.1510 +
09.45 Автоэлита
1О.15Н0В0СТИ ”9 с 1/2"
11.10 Есть работа!
11.15Риэлторский вест

ник
11.40Кудо. Чемпионат 

России. Трансляция из 
Москвы

12.20Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

12.55 Регби. "Кубок шести 
наций". Ирландия - Анг
лия

14.50 Вести-спорт
15.00Точка отрыва
15.30 Художественная

Телеанонс

загадка”
17.20 Ночной полет
17.50Д/Ф "Монтесума II"
18-ООД/ф "Кайруан. Свя

щенный город Магриба"
18.15Царская ложа
19.00Тайны забытых по

бед."Его ракетное вели
чество"

19.30Новости
19.55Комедия "СТАКАН 

ВОДЫ-
22.05 Сквозное действие. 

"Пожар страсти"
22.35 Культурная револю

ция
23.30 Новости
23.55Драма "СКВОЗЬ ЭТУ 

НОЧЬ Я НЕ ВИЖУ НИ ОД
НОЙ ЗВЕЗДЫ"

01.40 Музыка
01.55Легенды и явления 

культуры Америки
02.35Д/Ф "Кайруан. Свя

щенный город Магриба"

17.45Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"
18.15 Патрульный участок
18.30 Ералаш
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19-ООУлицы мира
19.ЗООдин день из...
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Пятое измерение
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа "События”
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00. ^Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Создание совершен

ства
02.00 Ровно 8
ОЗ.ООУлицы мира
03.30 Верхом вокруг света
04.00 Телевыставка

гимнастика. Кубок чем
пионок. Трансляция из 
Москвы

16.55Баскетбол. Кубок 
России. Женщины. "Фи
нал 8-ми". 1/2 финала. 
Прямая трансляция

18.40 Вести-спорт
19.00 Новости ”9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.0010 +
20.20 Ргосвязь
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России.
1/8 финала. Прямая 
трансляция. 3 период

21.25Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России.
1/8 финала. Прямая 
трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Хоккей России
01.10 Бокс. Келли Павлик 

против Бернарда Хоп

кинса трансляция из 
США

02.15Точка отрыва
02.45 Вести-спорт
02.55 Регби. "Кубок шести

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30Состав преступле

ний
09.00 Вне закона
09.30Т/с "Морская поли

ция: спецотдел”
10.30 Комедийная мело

драма "ОН НЕ ЗАВЯЗЫ
ВАЛ ШНУРКИ"

12.30Состав преступле
ний

13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
15.00Т/С "Ищейка"

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45Служба спасения

"Сова"
06.50Личный прогноз
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости "Четвертого 

канала". Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55Служба спасения

"Сова"
10.00 Ценные новости
10.10Т/с "Дети Ванюхина"
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Музыка
11.30 Мегадром
12.00Д/Ф "Поезд особого 

назначения"
12.50Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05Личный прогноз
13.10 Лирическая комедия 

"МЫМРА”
14.50Телемагазин
15.10Время любимых

Об.ООТ/с "Люди Икс", 
"Смешарики", "Приклю
чения Вуди и его друзей"

07.30 Т/с "Папины дочки" 
08.00 Т/с "Ранетки"
09.00Истории в деталях.

Екатеринбург
ОЭ.ЗОТ/с "Папины дочки" 
10.00Т/С "Кремлевские 

курсанты"
11.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
12.00Т/С "Папа на все 

руки"
13.00 М/с "Смешарики" 
13.30 М/с "Школа вампи

ров"
14.00 М/с "Лизун и насто

ящие охотники за приви
дениями", "Клуб Винке - 
школа волшебниц", 

наций”. Шотландия - 
Италия

04.55 Баскетбол. Кубок 
России. Женщины. "Фи
нал 8-ми”. 1/2 финала

16.00Т/С "Морская поли
ция: спецотдел"

17.00 Судебные страсти
18.00Т/с "Близнецы"
19.00Состав преступле

ний
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/с "Ищейка"
23.00Т/с "Близнецы"
00.00 Состав преступле

ний
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Узнай врага"
02.00 Клуб детективов
04.00Т/с "Лас-Вегас"
05.00Т/с "Агентство "Али

би"

мультфильмов
16.50Телемагазин
17.00Жилье мое
17.30Д/Ф "Плазменная 

атака"
18.35 Цена дня
18.40Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости "Четвертого 

канала"
19.25Служба спасения 

"Сова"
19-ЗОД/ф "Ледовые стра

сти Тамары Москвиной"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама "РУСАЛ

КА"
23.00 Новости "Четвертого 

канала"
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова-
23.55 Бюро добрых услуг
00.15 Ценные новости
00.25Личный прогноз
00.30 Цена дня
00.35Т/С "Дети Ванюхина"
01.30 Музыка
03.00Альтернатива есть!

"Сильвестр и Твитти", 
"Черный плащ"

16.00Т/с "Ханна Монтана"
Іб.ЗОГалилео
17.00Т/С "Папины дочки"
17.30 Т/с "Кадетство"
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с "Папины дочки"
20.00Т/С "Ранетки"
21.00Т/С "Кремлевские 

курсанты"
22.00 Боевик "ГЛАДИА

ТОР"
23.30 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
ОО.ЗОСмешнее, чем кро

лики
01.30Т/с "Анатомия стра

сти"
03.20Т/С "Тайны Смолви- 

ля"
05.00 Музыка на СТС

«КУЛЬТУРА»
10.50 - ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ. «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 

Художественный фильм. Мосфильм, 1967. Режис
сер Алексей Салтыков. В ролях: Римма Маркова, 
Нина Сазонова, Светлана Жгун, Светлана Суховей, 
Анатолий Кузнецов, Виталий Соломин, Ефим Копе- 
лян. О судьбе русской женщины, потерявшей во 
время войны мужа и сына, пережившей все ужасы 
оккупации, но не только не сломленной, а сумев
шей в самое тяжелое время возглавить колхоз.

12.25 - МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«ЧЕСКИ КРУМЛОВ. ЖЕМЧУЖИНА БОГЕМИИ» 
Документальный фильм. Германия.

13.45 - «Бэла». Художественный фильм. К/ст. 

им. М. Горького, 1966. Режиссер Станислав Рос
тоцкий. В ролях: Владимир Ивашов, Сильвия Беро
ва, Алексей Чернов, Суламбек Мамилов, Ролан Бо- 
рашвили, Барасби Мулаев. Экранизация одноимен
ной новеллы из романа М. Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени».

15.30 - ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. Отечество и 
судьбы. Женщины рода Юсуповых. Древний род 
Юсуповых ведет свою родословную с XVI века. 
Среди его представителей были знатоки искусст
ва, коллекционеры живописи, политические дея
тели. Особенно выделяется женская ветвь рода. 
Это известные петербургские красавицы, хозяйки 
салонов - княгиня Зинаида Николаевна Юсупова, 

Татьяна Васильевна Юсупова и Зинаида Иванов
на Юсупова.

23.55 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «СКВОЗЬ ЭТУ 
НОЧЬ Я НЕ ВИЖУ НИ ОДНОЙ ЗВЕЗДЫ» Художе
ственный фильм. Германия, 2004. Режиссер Даг
мар Кнёпфель. В ролях: Коринна Харфоух, Болес
лав Поливка, Петр Форман, Онжей Ветхи. О жизни 
великой чешской писательницы Вожены Немцовой 
- женщины, в своём понимании свободы и любви 
опередившей своё время. Она боролась не только 
с внешними обстоятельствами, мешавшими полно
стью раскрыться её таланту. Муж-тиран превратил 
её жизнь в ад, а тяжёлая болезнь слишком рано 
лишила Божену сил, а потом и жизни...
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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 хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.15 Наши деньги
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00 Квадратный метр
09.30- 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 21.38 Вести. Спорт 
- каждый час

10.00 Вести-Урал
10.33 Вести. Экономика
11.00- 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
11.10- 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
11.15 - 20.15 Вести сейчас 

- каждый час

14.50 - 21.50 Вести. Куль
тура - каждый час

16.15 Наши деньги
16.30- 19.00 Вести. Сей

час
19.00- 20.45 Баскетбол. 

Кубок России. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция

22.00 Вести-Урал
23.00 Вести сейчас
09.33 Исторические хрони

ки
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
23.30 Вести-Урал
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
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

11 .ООТ/с "Сильное лекар
ство"

12.00Домашняя энцикло
педия

12.30Сладкие истории
ІЗ.ООФэнтези "ЧЕТВЕР

ТАЯ ПЛАНЕТА"
15.00 В мире животных
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.ООТ/с "Кто в доме хо

зяин?"
19.00Новости-41
19.20 Послесловие
19.30Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с "Вторая жизнь"

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Жизнь с Луи"
07.30 М/с "Шкодливый 

пес"
08.00 М/с "Инопланетяне"
09.00 Т/с "Охотники за не

чистью"
10.00 Т/с "Баязет"
11.00Д/Ф "Тайные знаки. 

Книги, которые сбывают
ся. Александр Беляев"

12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с "Медиум"
14.00 Разрушители мифов
15.00Упс!

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45Алчные экстремалы: 

битва насмерть
13.10Т/с "Клуб"
14.00MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
17.10News блок
17.20 Шоу-рум волшебни

ка Джея
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Art-кокгейль

19.25Икона видеоигр: 
тетрис

19.55 Алчные экстремалы: 
битва насмерть

20.20Т/с "Клиника"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с "Клуб"
23.50 Т/с "Клава, давай!"
00.15Т/с "Клиника. Про

должение"
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10Т/с "Клуб"
ОЗ.ООИкона видеоигр: 

Halo Wars
03.30 MTV-chillout
07.00MTV.ru

20.55 Погода
21.00 Т/с "Не родись кра

сивой"
22.ООТ/с "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45Т/с "Схватка"
00.45 Комедия "ОНА ВАС 

ЛЮБИТ"
02.25 В мире животных
03.25Т/С "Наперекор 

судьбе"
04.20Т/с "Белиссима"
05.05 Т/с "Ты - моя жизнь"

16.00 Т/с "Охотники за не
чистью"

17.00 Т/с "Вавилон 5"
18.00Т/с "Черная метка"
19.00 Т/с "Медиум"
20.00 Д/ф "Тайные знаки. 

Что ждет вас под зем
лей?"

21-ООД/с "Охотники на 
монстров"

22.00Т/с "Звездные вра
та"

23.00Триллер "ПРИШЕ
ЛЕЦ ИЗ БЕЗДНЫ"

01.00 Т/с "Черная метка"
02.00Т/с "Баязет"
03.00Фантастика "ИСТРЕ

БИТЕЛИ”
05.00Т/с "Ангел”

ТВ ЗОВЁТ К ЭКРАНУ СЕРИАЛ

«Жаркий лёд»: 
небольшая

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30История государ

ства российского
08.35 Мелодрама "ВАС 

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА"

10.20 Мультфильмы
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50 Т/с "Сильнее огня"
13.55Д/Ф "Хроники "Чер

ных ящиков"
14.30 События
14.45Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25Т/с "Шерлок Холмс. 

Последний вампир"

16.15История государ
ства российского

16.20 Подводная одиссея 
команды Кусто

17.25История государ
ства российского

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультфильмы
19.00 Т/с "Затмение"
19.50История государ

ства российского
19.55Детективные исто

рии
20.30 События
21.05Т/С "Сильнее огня"
22.05 В центре внимания
22.55Только ночью
23.55 События
00.30 Триллер "ГРАБЕЖ"
02.25Опасная зона
02.55 Киноповесть "НА 

СЕМИ ВЕТРАХ"

06.00Т/с "Агентство-2"
06.25 Актуальное чтиво
06.35 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30Т/с "Солдаты-3"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.05Д/Ф "Африка: карли

ки и великаны" 1 ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик "ТУРБУЛЕН

ТНОСТЬ: ТЯЖЕЛЫЙ МЕ
ТАЛЛ"

16-ООПять историй: "Не
детские шалости"

16.30 Информационная 
программа "24"

17.00Т/с "Люди Шпака"
18.00 В час пик

19.00 Выжить в мегаполи
се

19.30 Информационная 
программа "24"

20.00Т/с "Люди Шпака"
21.00 Т/с "Солдаты-3"
22.00 Секретные истории: 

"Ликвидация. Тайна под
водных диверсий"

23.00Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30"24". Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15Фильм ужасов

"ОПАСНЫЙ СЕАНС"
02.00 Звезда покера
02.50 Мелодрама "ВИДИ

МОСТЬ ГНЕВА-
04.35 Секретные истории: 

"Ликвидация. Тайна под
водных диверсий"

05.25 Д/ф "Африка: карли
ки и великаны" 2 ч.

05.45 Музыка

41
_________ стадия_______

06.30 Мультфильмы
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

07.30 Новости-41. Сверх 
плана

08.00Т/с "Во имя любви"
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!

06.00Т/с "Мое второе "я"
07.00Такси
07.30М/С "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения”

08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

08.30Танцы без правил
ОЭ.ЗОТ/с "Гуманоиды в 

Королеве"
10.ООТ/с "Женская лига"
10.30Т/с "Счастливы вме

сте"
11.00 М/с "Дикая семейка 

Торнберри", "Приключе
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”, "На
стоящие монстры", "Ко
топес", "Как говорит 
Джинджер"

13.30 Т/с "Счастливы вме
сте"

14.00 Екатеринбург: инст-

рукция по применению
14.30Дом-2. Live
16.00 Романтическая ко

медия "ПОТОМУ ЧТО Я 
ТАК ХОЧУ"

18.00Т/с "Счастливы вме- 
стѳ"

18.30Т/с "Универ"
19.00Такси
19.30Т/с "Счастливы вме- 

стѳ"
20.30Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедийная мело

драма "ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ"

00.20 Дом-2. После заката
00.55Убойной ночи
01.25 Убойная лига
02.40Дом-2. Новая лю

бовь!
03.35 Необъяснимо, но 

факт
04.30 Разбуди разум
05.20Т/с "Саша + Маша"

оттепель 
или страсти 

вокруг коньков
(Окончание. Начало на 11-й стр.).

Как и было сказано - кульминация наступила. Виктор 
Молодцов, уязвленный прямо в чувствительное и не
жное сердце глазами Анны Берковской, роняет свою 
партнёршу. Это исполнено очень профессионально. Оно 
и неудивительно, ведь Роман Костомаров, исполнитель 
роли Молодцова, фигурист, звезда льда. Сразу видно, 
что все тонкости «урона» партнерши ему известны дос
конально.

Нет, на этом фильм не заканчивается. Наоборот, тут-то 
всё и начинается. Наталью уронили настолько удачно, что 
в результате тяжелой травмы о возвращении к конькам 
можно и не мечтать. Все близкие обеспокоены - как фигу
ристка примет подобную новость. Страсти вокруг новости 
очень познавательны - зрители могут узнать, как нужно 
решать сложные проблемы, как сообщать трагические из
вестия. Особенно характерно то, что никто Наталье так и 
не рассказал о последствиях травмы, эту новость она уз
нала из газет.

Теперь интрига на льду вышла на другой уровень. Уже 
не нужно бороться за поездку на чемпионат. Молодцову 
нужна новая партнёрша. Почти детектив - поиски партнёр
ши для ледовой звезды. Наталья рекомендует Анну Бер
ковскую. Удивительный альтруизм, сразу видна любовь к 
фигурному катанию и нежные чувства к Молодцову. Пря
мо как в жизни: ведь любая нормальная женщина без 
комплексов с удовольствием предложит своему любимо
му работать с его бывшей пассией.

Правда, есть ещё папа... Тот самый тренер пары Тро
фимова-Молодцов. И вот папа-то категорически отказы
вается от кандидатуры Берковской. Она ведь один раз 
уже сбежала в Америку. Ненадёжный элемент, слабое зве
но. Но Наталья упряма. Раз уж она вбила себе в голову, 
что её муж (к тому моменту Наталья уже вышла замуж за 
Молодцова) будет кататься со своей бывшей любовью, 
значит, так тому и быть. И Наталья решает сама стать 
тренером. Она будет тренировать своего мужа и Берковс
кую, а также тренировать тех спортсменов, от которых 
отказались другие тренеры (в общем, преподаватель для 
двоечников).

Такой вот милый сериал. К числу достоинств следует 
отнести не только сюжет, над которым даже не нужно 
задумываться - все предсказуемо, и в качестве жеватель
ной резинки для глаз он незаменим. Достоинством филь
ма являются также диалоги - максимально упрощённые, 
ничего сложного, чтобы и мысль какая у зрителя не ше
вельнулась.

В общем и целом фильм напоминает тепленькую овся
ную кашку. Без соли. Которую даже не едят, а заливают 
прямо в пищевод. Через воронку, чтоб не утруждаться 
пережевыванием. Легко переваривается, полезна для же
лудка, не раздражает слизистую оболочку и способствует 
пищеварению. Это вам не «Горячий снег», который дей
ствует на нервы, это - «Жаркий лёд», где всё - как в жиз
ни: и персонажи, и любовь, и интрига...

Правда, есть один действительно несомненный плюс в 
сериале. Это - само фигурное катание. Великолепный вид 
спорта, очень зрелищный, очень красивый, очень роман
тически выглядящий. Это на самом деле хорошо. Так что 
если вы любите, искренне любите фигурное катание - по
смотрите «Жаркий лёд». Правда, он не слишком жаркий, 
так, слегка подтаявший, как сосулька во время оттепели. 
Но катаются - отлично.

София ВАРГАН. 
Nashfilm.ru.

Программа передач 
телекомпании Союз

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости телекомпании Союз

00.25, 06.25, 12.25, 18.25 Погода с 
классиками

00.30, 04.45, 11.45, 18.45 У книж
ной полки

00.45, 02.30, 17.45 Первосвятитель
01.00 Возвращение образа, Сама

ра
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.45 Время истины. Ростов-на- 

Дону
03.00, 13.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.30, 18.30 История Русской Церк

ви
05.00, 11.00, 16.30 Документальный 

фильм
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церков
ный календарь

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

Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя.
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.30 Первая натура
12.30 Кузбасский ковчег. Кемерово
14.30 Уроки Православия
15.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
15.20 Песнопения для души
15.30 Душевная вечеря. Рязань
17.30 Отчий дом Екатеринодар
19.30,21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.30 Человек веры
22.00 Великий четверг. Канон Анд

рея Критского

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!»(на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!»(на рус. яз.)
11.00 «Моя граница». Телесериал. 

6-я серия
12.00 «Мой путь». Концерт Ильсура 

Сафина
13.00 «Забытые мелодии» (натат. яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 «От судьбы не уйдешь». Теле

фильм. 3-я серия
15.00 «Великолепная Италия» Доку

ментальный сериал
15.30 «В роли себя»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Деревенский пес Акбай». Теле- 

спекталь для детей. 20-я серия
17.10 Фильм-концерт
17.30 «КВН-2008»
18.00 «Истории Кленового города». 

Мультсериал
18.30 «Музыкальная страничка»
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

19.00 «Страсти по-итальянски». Теле
сериал

20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Жемчужина Тихого океана» Те

лесериал. 4-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Татарская песня»
23.30 «Татары»
00.00 «Моя граница». Телесериал. 

6-я серия
01.00 «Скорая медицинская помощь». 

Телесериал. 2-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Жемчужина Тихого океана» Те

лесериал. 4-я серия
03.50 «От судьбы не уйдешь». Теле

фильм. 3-я серия
04.50 «Забытые мелодии» (натат. яз.)
05.20 Юмористическая программа

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

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

.1 .....................
...

АНеКДоТ
- Простите уважаемый, не найдется ли у вас 50 руб

лей? Я потерял деньги, а мне нужно быть дома не поз
же 24.00, чтобы не расстраивать больную маму.

- Иди работать, босота! Совсем уже оборзели...
- Хорошо, попробуем по-другому... Эй! Пацанчик! За

курить есть?!

14.00MTV.ru
07.00MTV.ru
Nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный 

шар. Инна Ульянова
10.00 Т/с «Леди Бомж»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Возвраще

ние блудного попугая»
11.55Т/С «Бандитский 

Петербург»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40Т/С «Колдовская 

любовь»
15.35 Суд идет
16.30Т/С «Кулагин и

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «Скорая по

мощь»
10.00 Сегодня
10.25 Борьба за собствен

ность
11.00 Т/с «Доктор Живаго»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Сыщики»
15.35 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Морские дьяво

лы»

16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Группа Zeta»
22.30 Триллер «ПАРФЮ

МЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ»

01.00 Драма «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛОВ»

03.10 Боевик «СДЕЛАЙ 
ИЛИ УМРИ»

04.30 Т/с «Акула»
05.10 Детективы

партнеры»
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды бу

дет любовь»
19.00Т/С «Кармелита. 

Цыганская страсть»
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Концерт «Служим 

женщинам!»
23.45 Мелодрама «ПО

ПСА»
02.05 Комедийный де

тектив «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА»

04.10 Мой серебряный 
шар. Инна Ульянова

04.55 Городок. Дайд
жест

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние

20.55 «Люба, Любонька, 
Любовь». Концерт-испо
ведь Л.Успенской

22.55 Драма «ИНТЕРДЕ
ВОЧКА»

01.55 Приключения «ЕВА»
03.20 Т/с «Морские дьяво

лы»
04.10 Т/с «Детектив Раш»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Художествен

ные музеи мира»
11.00 Мелодрама «ПОЕЗД 

ИДЕТ НА ВОСТОК»
12.35 Культурная револю

ция
13.30 Кирилл Кондрашин. 

Силуэт во времени
14.10 Драма «ГЕРОЙ НА

ШЕГО ВРЕМЕНИ»
15.30 Гвардейский корпус
16.00 В музей без повод

ка. Программа
16.10 М/ф «Чужой голос»
16.20 За семью печатями
16.55 Д/с «Дикая плане

та». «Дельфин: заботли
вый семьянин»

06.00 С добрым утром,
земляки!

06.00 Создание совер-
шенства

07.00 Хорошее настрое
ние

08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Улицы мира
10.00 Политклуб
10.30 О полезных вещах. 

«Большой гостиный»
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Улицы мира
14.00 Телевыставка
14.30 Верхом вокруг света
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.30 Здоровье нации
17.45 Телевыставка

06.45 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Трансля
ция из Чехии

08.45 Вести-спорт
09.00 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.35 Ргосвязь
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.10 Есть работа!
11.15 Кастальский ключ
11.40 Кудо. Чемпионат 

России. Трансляция из 
Москвы

12.30 Скоростной участок
13.00 Регби. «Кубок шести 

наций». Шотландия - Ита
лия

15.00 Вести-спорт
15.10 Рыбалка с Радзи- 

шевским
15.25 Художественная

17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Альфред Но

бель»
18.00 Камертон
18.30 Вальдбюне-2006. 

«Тысяча и одна ночь»
19.30 Новости
19.50 80 лет Фазилю Ис

кандеру. Острова
20.35 Драма «ВЕЛИКАЯ 

ЛОЖЬ»
22.15 Юбилей Михаила 

Жванецкого. «Монологи 
на все времена»

23.10 Д/ф «Пальмира. Ко
ролева пустыни»

23.30 Новости
23.55 Кто там...
00.25 Драма «ДАФНА»
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Петеявези. Оп

лот веры»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
19.30 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Пятое измерение
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Создание совер

шенства
02.00 Ровно 8
03.00 Улицы мира
03.30 Верхом вокруг света
04.00 Телевыставка

гимнастика. Гран-при. 
Трансляция из Москвы

16.50 Бильярд. Междуна
родный турнир «звезд». 
Трансляция из Украины

18.40 Вести-спорт
18.55 Баскетбол. Кубок 

России. Женщины. «Фи
нал 8-ми». Финал. Пря
мая трансляция

20.35 Действующие лица
20.45 УГМК: наши ново

сти
20.55 Здравствуй, малыш!
21.10 Есть работа!
21.15 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России.1/ 
8 финала. Прямая транс
ляция

23.15 Вести-спорт
23.35 Вести-спорт. Мест

ное время
23.40 Легкая атлетика. 

Чемпионат Европы в зак
рытых помещениях. 
Трансляция из Италии

01.55 Европейский покер-

ный тур
03.00 Вести-спорт
03.10 Теннис. Кубок Дэви

са. 1/8 финала. Румыния

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступле

ний
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
10.30 Драма «НЕ СТРЕ

ЛЯЙТЕ В ПАССАЖИРА»
12.30 Состав преступле

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

свидетель»
15.00 Т/с «Ищейка»
16.00 Т/с «Морская поли-

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения 

«Сова»
06.50 Личный прогноз
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 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Растем вместе
10.40 Звезды эфира. Сер

гей Супонев
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Музыка
11.30 То, что надо!
12.00 «Плазменная атака»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Мелодрама «РУСАЛ

КА»
14.50 Телемагазин
15.10 Время любимых

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приклю
чения Вуди и его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Т/с «Папа на все 

руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Школа вампи

ров»
14.00 М/с «Лизун и насто

ящие охотники за приви
дениями», «Клуб Винке -

- Россия
05.00 Баскетбол. НБА.

«Торонто» - «Майами». 
Прямая трансляция

ция: спецотдел»
17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Близнецы»
19.00 Состав преступле

ний
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «Ищейка»
23.00 Т/с «Близнецы»
00.00 Брачное чтиво. Для 

взрослых
00.30 Брачное чтиво. Для 

взрослых
01.00 Т/с «Узнай врага»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
05.00 Т/с «Агентство «Али

би»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо- 
. док
18.35 Цена дня
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «Четверого 

канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 ОСП-студия
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ»
23.00 Новости «Четверто

го канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Жилье мое
00.25 Ценные новости. 

Здоровье
00.35 Личный прогноз
00.40 Цена дня
00.45 «Смешные люди»
02.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

школа волшебниц», 
«Сильвестр и Твитти», 
«Черный плащ»

16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-3»
22.35 6 кадров
23.00 Т/с «Даешь моло

дежь!»
00.00 Т/с «Отчаянные 

меры»
01.55 Т/с «Анатомия стра

сти»
03.45 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
05.05 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
22.30 - Триллер «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 

УБИЙЦЫ» (Германия - Испания - Франция). Режиссер: 
Том Тыквер. В ролях: Бен Уишоу, Дастин Хоффман, Алан 
Рикман, Рэйчел Хард-Вуд, Коринна Харфух, Каролина Хер- 
фурт, Карлос Рейги. По одноименному роману Патрика 
Зюскинда. Франция, 18-й век. Жан-Батист Гренуй, с дет
ства обладающий феноменальным даром обоняния, жи
вет в мире запахов, создавая самые лучшие духи. Ему чуж
ды законы общественной морали. Гренуй одержим идеей 
создать единственный и неповторимый аромат любви, 
способный покорить все человечество. А тем временем в 
окрестностях Грасса, где он обосновался, начинают нахо
дить убитыми первых красавиц города...

"РОССИЯ"
23.45 - Татьяна Васильева, Елена Великанова, Дмит

рий Певцов, Ольга Дроздова и Валерий Гаркалин в филь
ме «ПОПСА» (2005 г.). Как и многие юные провинциалки, 
18-летняя Слава приехала в Москву без денег, но с меч-

Телеанонс
той стать певицей. Правда, в отличие от других, у нее есть 
«козырь в рукаве» - визитная карточка музыкального про
дюсера Ларисы, которая, как ни странно, решает помочь 
талантливой девушке. Всего за один день Слава получит 
полное представление и о столице, и о шоу-бизнесе. Лари
са приведет ее к престарелому поэту (Всеволод Шиловс- 
кий) и сошедшей с ума певице (Ольга Дроздова), она будет 
сниматься в клипе взбалмошной дивы (Лолита Милявская), 
познакомится с аферистами и влюбится в рок-музыканта. 
И, кто знает, может, она действительно однажды будет звез
дой?..

"НТВ"
22.55 - «ИНТЕРДЕВОЧКА» (СССР - Швеция, 1989 г.). 

Режиссер Петр Тодоровский. В ролях: Елена Яковлева, Все
волод Шиловский, Анастасия Немоляева, Ирина Розанова, 
Любовь Полищук, Зиновий Гердт, Лариса Малеванная, То
мас Лаустиола, Торстен Валунд. Проститутка Таня Зайцева 
получает предложение от своего клиента - шведского ин

женера Эдварда Ларсена выйти за него замуж и решает 
«завязать с ремеслом». Но, решившись на это замужество, 
героиня совершает ошибку, потому что выходит замуж не 
по любви. Потому и не задается жизнь за границей... В 
трагической развязке картины - самоубийство матери 
Тани, которая не смогла пережить открывшееся прошлое 
дочери...

"КУЛЬТУРА"
00.25 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ДАФНА» (Великобрита

ния, 2007). Режиссер Клэр Бивэн. В ролях: Джеральдин Сом- 
мервилль, Элизабет Макговерн, Джанет Мактир. О жизни 
известной английской писательницы Дафны Дю Морье. У 
неё трое прекрасных детей, муж. Но однажды она узнает, 
что в США на неё подали в суд по обвинению в плагиате. 
Приходится отправляться за океан. Дафна берет с собой 
младших сына и дочь. На корабле их встречает Элен, жена 
американского издателя. Для нее Дафна - интересная со
беседница, автор увлекательных романов, европейка, жен
щина с совершенно неожиданным складом ума...
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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
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хро

ники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 Риэлторский вест

ник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хро

ники
10.00 Вести-Урал
10.30 - 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

10.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

10.38 - 21.38 Вести.
Спорт - каждый час

__________________
08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Алчные экстремалы: 

битва насмерть
13.10 Т/с «Клуб»
14.00 Русская десятка
14.50 MTV-mix
16.10 Hit chart
16.45 Art-коктейль
17.10 News блок
17.20 Шоу-рум волшебни

ка джея
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Hit chart

'ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.30 Комедия «СОБАКА 

НА СЕНЕ»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50 Т/с «Сильнее огня»
13.55 «Хроники «Черных 

ящиков».
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Детективные исто

рии. «Философия убий
цы».

16.20 История государ
ства российского

16.25 Один против всех

41
стадия

06.30 М/ф «Гора динозав
ров»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх 

плана
08.00 Т/с «Во имя любви»

11.00 - 20.00 Вести сей
час - каждый час

11.10 - 20.10 Вести. Эко
номика - каждый час

11.15 - 20.15 Вести сей
час - каждый час

14.50 - 21.50 Вести. Куль
тура - каждый час

22.00 Вести-Урал
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
23.30 Вести-Урал
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
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 сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал

19.25 10 самых смерто
носных летательных ап
паратов виртуального 
мира. Страшно интерес
но!

19.55 Алчные экстремалы: 
битва насмерть

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.30 Тачку на прокачку
00.00 Секретные файлы
00.30 Горячее кино: война 

невест
01.00 13 злобных зрите

лей
02.00 News блок
02.10 10 фильмов для тво

его пупсика
03.10 Dance-party
04.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru 

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультфильмы
18.55 Т/с «Затмение»
19.55 Реальные истории. 

«Секс-символы»
20.30 События
21.05 Приключения «АН

ЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН
ГЕЛОВ»

23.15 Народ хочет знать
00.25 События
00.55 Комедия «СЕМЬ НЕ

ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ
ЕВА»

02.40 Т/с «Шерлок Холмс. 
Мастер шантажа»

04.25 Подводная одиссея 
команды Кусто

05.15 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»

09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с «Сильное лекар

ство»-
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Комедия «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ»

14.45 Улицы мира
15.00 Династия. Журнали

сты Набутовы
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Вторая жизнь»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Школа житу- 

ков»
07.30 М/с «Шкодливый 

пес»
08.00 М/с «Инопланетяне»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Охотники за не

чистью»
10.00 Т/с «Баязет»
11.00 Д/ф «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Медиум»

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Актуальное чтиво
06.35 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-3»
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 Мелодэама «ВИДИ

МОСТЬ ГНЕЗА»
16.00 Пять историй: «Сви

дание вслепую»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Люди Шпака»
18.00 В час пик

06.00 Т/с «Мое второе «я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

08.00 Екатеринбург: ин
струкция по примене
нию

08.30 Танцы без правил
09.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
10.00 «Женская лига» -
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри», «Приключе
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», «Насто
ящие монстры», «Кото
пес», «Как говорит Джин
джер»

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

22.00 Т/с «Она написала 
убийство»

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Т/с «Схватка»
00.45 Мюзикл «МАТЕРИН

СКАЯ КЛЯТВА»
03.35 Династия. Журнали

сты Набутовы
04.35 Т/с «Наперекор 

судьбе»
05.15 Т/с «Белиссима»
05.50 Т/с «Ты - моя жизнь»

14.00 Д/ф «Разрушители 
мифов»

15.00 Упс!
16.00 Т/с «Охотники за не

чистью»
17.00 Т/с «Вавилон 5»
18.00 Т/с «Черная метка»
19.00 Фильм-катастрофа 

«НАВОДНЕНИЕ»
23.00 Фантастика «В КОС

МИЧЕСКОЙ ЛОВУШКЕ»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Баязет»
03.00 Триллер «ПРИШЕ

ЛЕЦ ИЗ БЕЗДНЫ»
05.00 Т/с «Ангел» 

19.00 Программа «36, 6»
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Люди Шпака»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Мужские истории: 

«Страшная сила красоты»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Международный 

турнир по боям без пра
вил. «Fightforce». Россия 
против США

01.00 Эротика «ФАНТАЗМ»
02.40 Комедия «ЛЮБОВ

НЫЕ АВАНТЮРЫ»
03.55 Мужские истории: 

«Страшная сила красоты»
04.45 Т/с «Холостяки»
05.30 Д/ф «Таинство обе

та»

14.30 Дом-2. Live
15.35 Комедийная мелод

рама «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН
ЩИНЫ»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
19.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Наша Russia
22.30 Т/с «Любовь на рай

оне»
23.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
00.00 Дом-2. После зака

та
00.30 Убойной ночи
01.00 Убойная лига
02.10 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.05 Необъяснимо, но 

факт
04.00 С миру по нитке
04.55 Разбуди разум
05.50 Т/с «Саша + Маша»

ТВ СНЯТО!

«Юленька».
Смертельные 

уроки
Триллер - явление новое в российском 

кинематографе. А потому должного отношения к 
нему не выработалось. В самом деле, нельзя же 

мерить отечественные картины последних лет 
мерками «Молчания ягнят». А, с другой стороны, 
мерить-то хочется именно этим аршином. Жанр 

обязывает. Режиссер Александр Стриженов 
представил свой новый фильм «Юленька.

Смертельные уроки». Смелый поступок для 
человека, ассоциирующегося как специалист по 

комедиям, ну, максимум, мелодрамам.
Однако опыт и репутация сыграли с ним злую штуку: 

вроде и страшно, вроде должно стать еще страшнее, но 
нет. Персонажи сделают или скажут что-то такое, отче
го хочется если не засмеяться, то улыбнуться. Градус 
не выдерживается.

Итак, преподаватель Андрей Белов вынужден сме
нить столичный университет на провинциальную гим
назию. Решение благородное - ведь он сделал это для 
больной жены, которой необходим деревенский воз
дух Однако новое место работы оказалось не таким, 
как можно было представить.

Во-первых, гимназия женская. Во-вторых, она рас
положена в заштатном городке, где все пропитано ста
риной и некой безысходностью. Новый учитель-мужчи
на сразу оказывается в центре женского внимания. С 
ним кокетничают старшеклассницы, о нем заботится 
директриса, на него вешается мама девочки Юли, уча
щейся 5-го класса.

Именно этот класс достался Белову для руководства. 
И постепенно пришло ощущение: что-то здесь не так. 
Вроде бы и дети как дети, но иной раз взглянут так, что * 
мороз продирает до кости. По-взрослому, оцениваю- | 
ще, словно примеряют, на что он годен, на что - нет. А | 
страшных событий, связанных с гимназией, много. То | 
одна девочка умрет, то покалечится другая. Вроде бы и | 
случайно, а может, и нет. А еще мать одной ученицы 
отправят в сумасшедший дом - она ненавидит учите
лей. И труп найдут неизвестный. Не по себе становится 
жить в таком городке. Жутковато.

Отправной точкой для всех несчастий на свою голо
ву становится сексуальная сцена между Беловым и ма
мой Юленьки. Он не смог отказаться от соблазна, но 
даже не предполагал бросать жену и заводить новую 
семью. Что не совсем устраивало искусительницу и ее 
не по годам развитую дочку.

Белов не хочет заменить Юленьке погибшего отца. А 
ведь тоска по папе - самый сильный движущий мотив 
пятиклассницы На несчастье учителя она способна на 
многое и не остановится ни перед чем. Теперь ее цель - 
превратить жизнь Белова в кошмар.

Сюжет в целом неплох. А реализация подвела. Тут и 
сценарные ляпы, когда напряженные, недетские диа
логи Белова и Юленьки вдруг «разряжаются» 10-лет- .: 
ним лепетом последней. Вычурные декорации гимна
зии в тривиальном особняке с высокими потолками, ко
лоннами, фонтаном; унылая квартира учителя.

Подкачали и персонажи. Белов - карикатурный со
ветский интеллигент, мямля и тряпка. Мама Юли - пус- | 
тоголовая красотка, не понимающая, что за дочь у нее 
растет. И Юленька - внешне ангел во плоти, но с жанро- | 
вой «чернотой» внутри. В таком раскладе, увы, все сра- ; 
зу становится понятно, а потому скучно. Совсем другое 
впечатление произвели второстепенные герои. Дирек- : 
триса бесподобна, не придраться. Да и следователь г

(Окончание на 17-й стр.).

АНЕКДОТ
Звонок в банк:
- Вы даете кредит пациентам психоневрологичес

кого диспансера?
- Даем, но под сумасшедший процент...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 
08.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00 20.00 Новости

00.25, 06.25, 12.25, 18.25 Пого
да с классиками

00.30,04.45,11.45, 18.45 У книж
ной полки

00.45, 17.45 Первосвятитель
01.00, 20.30 Уроки Православия.
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Архипастырь
03.00, 13.00, 22.00 Лекция про

фессора А.И.Осипова.
04.30, 18.30 История русской цер

кви
05.00,16.30 Документальный 

фильм
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Чита

ем Евангелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Цер
ковный календарь

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

в Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00, 17.30 Епархиальный вест

ник
11.15 Беседы о главном
12.30Творческая мастерская
14.3ОПриход
15.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
15.20Песнопения для души
15.3ОВозвращение образа. Са

мара
19.30, 21.30 Доброе слово и Ве

чер в Шишкином лесу

Программа передач 
канала

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. язщ
11.00 «Самые, самые, самые...» Док. 

сериал
12.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь»
13.30 «Наставник»
14.00 «От судьбы не уйдешь». Теле

фильм
15.00 «Великолепная Италия». Док. 

сериал
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Последний из могикан». Муль

тфильм
17.05 «Маме посвящается...» Концерт
18.00 «Истории Кленового города». 

Мультсериал
18.30 «Музыкальная страничка»
18.45 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Те-

“Новый век”
лесериал

20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Мультфильм
21.15 «Самые, самые, самые...» Док. 

фильм
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Татарская песня»
23.00 «Непростые судьбы». Фарид 

Яруллин
23.30 «Книга»
00.00 «Вассаби». Х/ф
01.40 «Музыкальная страничка»
02.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.^30 «Когда рассеиваются тучи».

04. «От судьбы не уйдешь». Теле
фильм

05.35 Юмористическая программа

MTV.ru
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ .

05.40 Приключенческий 
фильм «ЗОЛОТО»

06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм «ЗОЛОТО» (окон
чание)

07.30 Играй, гармонь лю
бимая!

08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Доброе 
утро, Микки!»

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 «Михаил Жванецкий. 

Тщательнее надо, ребя
та»

12.00 Новости
12.10 Лирическая комедия

РОССИЯ

05.20 Комедия «НЕВЕСТА 
ИЗ ПАРИЖА»

06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 М/ф «Дарю тебе 

звезду»
09.30 Фильм-сказка «ВАР

ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Формула здоровья

05.35 Комедия «ЧЕТВЕРО
НОГАЯ ЗВЕЗДА»

07.15 Мультфильм
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога

«ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
13.50 Все звёзды в кон

церте «Песни для люби
мых»

14.50 Кто хочет стать мил
лионером?

16.00 Футбол. Суперкубок 
России. «Рубин» - ЦСКА. 
Прямой эфир

18.00 Королева высоты 
Елена Исинбаева

18.40 Приключения «МУ
МИЯ»

21.00 Время
21.20 Национальный от

бор на конкурс «Еврови
дение 2009»

01.20 Триллер «БРАТСТВО 
КАМНЯ»

03.10 Комедия «МНОЖЕ
СТВЕННОСТЬ»

05.10 Т/с «Акула» 

12.20 Комедия «БЛЕФ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Субботний вечер
16.20 Мелодрама «САМАЯ 

КРАСИВАЯ»
19.40 Мелодрама «САМАЯ 

КРАСИВАЯ-2»
20.00 Вести
20.40 Мелодрама «САМАЯ 

КРАСИВАЯ-2»
00.00 Триллер «НЕЗНА

КОМЦЫ»
01.40 Романтическая ко

медия «СЧАСТЛИВАЯ 
ПРОПАЖА»

03.25 Остросюженый 
фильм «ПОЧТАЛЬОН ВСЕ
ГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ»

05.25 Городок. Дайджест
05.50 Т/с «Ха»

10.55 Кулинарный поеди
нок с Михаилом Поречен
ковым

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлёвские похо

роны. Надежда Аллилуе
ва

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд
17.00 Т/с «Закон и поря-

док»
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.50 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.50 Русские сенсации

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Лирическая комедия 

«ДУШЕЧКА»
12.00 Кто в доме хозяин
12.30 Киноповесть «ЧЕЛО

ВЕК-ПЕЛИКАН»
13.50 Мультфильм
14.05 Путешествия нату

ралиста
14.35 К 110-летию со дня 

рождения Юрия Олеши. 
«Роман, которого не 
было»

15.15 Мелодрама «ВОЗ
РАСТ ЛЮБВИ»

17.00 Домашний театр.

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Изображая зверя
07.00 Телевыставка
07.15 Ислам сегодня
07.45 Телевыставка
08.00 Ровно 8
09.00 Телевыставка
09.15 Колеса-блиц
09.30 Один день из...
09.45 Телевыставка
10.00 Действующие лица
10.15 В мире дорог
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.15 Студия приключений
11.45 Телевыставка
12.00 Рецепт
12.30 Все о загородной 

жизни
12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.15 Ералаш
13.45 Телевыставка
14.00 0 полезных вещах 

«Большой гостиный»
14.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
15.00 Телевыставка
15.15 Ералаш
15.30 Территория безо

пасности
15.45 Телевыставка

07.40 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в зак
рытых помещениях. 
Трансляция из Италии

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!

21.45 Ты не поверишь!
22.30 Романтическая ко

медия «СБЕЖАВШАЯ НЕ
ВЕСТА»

00.50 Комедия «СВОЯКИ»
02.55 Т/с «Закон и поря

док»
03.45 Драма «КОРОЛЕВЫ»

А.Соколова. «Раньше»
18.00 Магия кино
18.40 Гала-концерт в зале 

им.П.И.Чайковского
20.15 Комедия «АРТИСТ

КА»
22.00 Новости
22.25 Биографический 

фильм «МАРГАРЕТ ТЭТ
ЧЕР. ДОЛГИЙ ПУТЬ К 
ФИНЧЛИ»

23.50 Концерт «Мы любим 
Эллу»

01.20 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Приключение в 

стране пингвинов с Най
джелом Марвином»

02.45 Д/ф «Шубка. Питер 
Пауль Рубенс»

16.00 Рецепт
17.00 Телевыставка
17.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском язы
ке

17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Создание совер

шенства
19.30 «Твои герои, Урал». 

Хамит Нафиков
20.00 «Патрульный учас

ток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие 

лица». Итоговая програм
ма

20.45 Сделано на Урале
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 De facto
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.15 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 «Кофе со сливками»: 

Никита Сторожев, певец.
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Изображая зверя
02.30 Улицы мира
03.00 Верхом вокруг света
03.30 Полоса прилива
04.00 Телевыставка 

09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Летопись спорта
11.45 Будь здоров!
12.15 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии

12.50 Бильярд. Междуна
родный турнир звёзд. 
Трансляция из Украины

14.40 Вести-спорт
14.50 Баскетбол. НБА. 

«Торонто» - «Майами»
16.55 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
«Газпром-Югра» (Сургут
ский район) - «Зенит» 
(Казань)

18.45 Вести-спорт
19.00 Летопись спорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.15 Легкая атлетика. 

Чемпионат Европы в зак
рытых помещениях.

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Как уходили кумиры. 

Михаил Круг
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
11.30 Комедийная мелод

рама «ПРИЮТ КОМЕДИ
АНТОВ»

13.30 Как уходили кумиры. 
Леонид Харитонов

14.30 Комедия «КЛАД»

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа мульт

фильмов
10.00 Ценные новости
10.10 М/ф «Винни-Пух», 

«Винни-Пух идет в гос
ти»

10.30 Д/ф «Секреты Ма
рии Магдалины»

11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента И
12.30 Бюро добрых услуг
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
13.50 Телемагазин
14.00 Комедия «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ»
15.30 М/ф «Дарю тебе

06.00 Комедия «НОВАЯ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СКАЗКА»

07.55 М/с «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Школа вампи

ров»
09.00 Детские шалости
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.10 Комедия «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ СОБАК»
13.00 М/с «Детёныши 

джунглей»
14.00 М/с «Король Лев. 

Тимон и Пумба»

Трансляция из Италии
23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Торино» 
«Ювентус». Прямая 
трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Теннис. Кубок Дэви

са. 1/8 финала. Румыния 
- Россия

04.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в зак
рытых помещениях. 
Трансляция из Италии

05.30 Баскетбол. НБА. 
«Кливленд» - «Майами». 
Прямая трансляция

16.30 Судебные страсти
17.30 Судебные страсти
18.30 Брачное чтиво
19.00 Брачное чтиво
19.30 Брачное чтиво
20.00 Комедия «УБИТЬ 

БЭЛЛУ»
22.00 Т/с «С.5.1. Место 

преступления Нью-Йорк- 
4»

00.00 Брачное чтиво для 
взрослых

00.30 Боевик «ВОИН»
03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

звезду»
15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос
16.30 Концерт «Смешные 

люди»
18.10 То, что надо!
18.40 Служба спасения 

«Сова»
19.00 Новости. Итоги не

дели
19.45 Авторский взгляд
20.00 Д/ф «Секреты Ма

рии Магдалины»
21.00 Комедия «ОДНАЖ

ДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»
23.10 Комедия «ВЫСШАЯ 

ЛИГА-3»
01.10 Эротическая мелод

рама «ЖЕЛАНИЕ И ОБ
МАН»

02.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
17.00 Самый умный
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Даёшь моло

дёжь!»
21.00 Полнометражный 

мультфильм «АРТУР И 
МИНИПУТЫ»

23.00 6 кадров
23.30 Т/с «Даёшь моло

дёжь!»
00.00 Д/ф «ПРИЗРАКИ 

ГОЙИ»
02.30 Фантастика «БЛИЗ

КИЕ КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕ
ГО РОДА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
18.40 - Приключения «МУМИЯ» (США, 1999, 120 мин.). 

Режиссёр и автор сценария: Стивен Соммерс. В ролях: 
Бреднан Фрейзер, Рейчел Уайз, Джонн Ханна, Арнольд 
Вослу, Кевин Дж.О’Коннор, Эрик Авари, Бернард Фокс. 
Тридцать шесть веков назад, в древнеегипетском городе 
Фивы верховный жрец Осириса Имхотеп вступил в пре
ступную связь с наложницей фараона, а затем убил его 
самого. В наказание за содеянное он был проклят и, после 
жестоких пыток, живой мумифицирован и навечно заклю
чен в саркофаг. Но в 1923 году группа искателей приклю
чений, мечтающая найти сокровища в развалинах Хаму- 
наптры, обнаруживает странную усыпальницу и случайно 
выпускает Имхотепа из плена...

"РОССИЯ"
16.20 - Алена Хмельницкая, Алексей Макаров, Любовь 

Полищук, Ольга Аросева, Игорь Бочкин и Борис Щербаков 
в телесериале «САМАЯ КРАСИВАЯ» (ООО «Студия Арт- 
Базар» киноконцерна «Мосфильм», 2005 г.). История судь-

Телеанонс
бы одной семьи из русской глубинки, в роду которой из 
поколения в поколение рождаются невероятно красивые 
женщины. 1986 год. Студенты-лингвисты приезжают в село 
на картошку. Развлечений никаких. Виктор и Денис живут в 
сарае у местной «знаменитости» Киры. Всеобщей любими
цей является ее дочка Нона. Девушка хороша на загляде
нье, что не ускользает от внимания ловеласа Дениса. Но 
Нона откровенно увлечена очкариком Виктором. Проходит 
18 лет. Жизнь в селе ничуть не изменилась. Разве что в нем 
выросла новая королева красоты - дочь Ноны Иришка.

"НТВ"
22.30 - «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (США, 1999 г). Ре

жиссёр Гэрри Маршалл. В ролях: Ричард Гир, Джулия Ро
бертс, Джоан Кьюсак, Гектор Элизондо, Рита Уилсон, Пол 
Дули, Кристофер Мелани. Айк, нью-йоркский журналист, на
писал статью о девушке, сбегавшей из-под венца семь раз, 
назвав ее «мужеедкой и ненасытной богиней». В журнал при
шло опровержение - она, Мэгги Карпентер, сбегала с соб

ственных свадеб только три раза. Журналиста, обвинённо
го в клевете, уволили за искажение фактов. Вместо того 
чтобы искать работу, он отправляется туда, где живет неве
ста-беглянка, и знакомится с нею. Теперь эта симпатичная 
чудачка собирается замуж за Боба, работающего тренером 
в школе. Постепенно в ходе сбора материала Айк лучше 
узнает Мэгги, ее друзей и окружение. Становится ясно, что 
журналист неравнодушен к невесте-беглянке...

"КУЛЬТУРА"
20.15 - «АРТИСТКА» (Россия, 2007). Режиссёр Станис

лав Говорухин. В ролях: Евгения Добровольская, Мария 
Аронова, Дмитрий Певцов, Юрий Степанов, Александр Аб
дулов, Михаил Ефремов, Федор Бондарчук. О судьбе не 
слишком успешной актрисы с неустроенной личной жиз
нью, которая однажды встречается с талантливым ученым, 
и это случайное знакомство перерастает в глубокое чув
ство. Это история о дружбе и верности делу, о терпении и 
самопожертвовании, и о любви, которой действительно 
«все возрасты покорны»...
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FTliT
05.00 - 15.00 Вести сей

час - каждый час
05.30 - 15.30 Вести. Ко

ротко о главном - каж
дый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00 Живи красиво
10.15 Всё о сердце
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вест

ник
16.30 Вести. Коротко о 

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Живи красиво
17.10 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о 

главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Вести сейчас
18.20 УГМК: наши ново

сти

_________
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The 

best
12.15 Шоу-рум волшебни

ка Джея
12.40 Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.05 20 свадебных сове

тов
14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 самых роковых 

женщин виртуального 
мира. Страшно интерес
но!

15.55 Звезды на ладони
16.25 Секретные файлы

"ЦЕНТР

05.35 Мелодрама «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО»

07.25 Марш-бросок
07.55 Абвгдейка
08.25 Мультфильм
08.35 Фактор жизни
09.00 Подводная одиссея 

команды Кусто
09.45 Драма «МАЧЕХА»
11.30 События
11.45 Репортёр
12.00 Лирическая комедия 

«СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ
ТОРА ЗБРУЕВА»

13.55 Реальные истории
14.30 События
14.45 История государ

ства российского

41
ifTKl

06.30 Мультфильмы
06.55 Погода

18.30 Вести. Коротко о 
главном

18.33 Документальный 
фильм

19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий 

Урала
21.00 Банковский счёт
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Документальный 

фильм
23.00 - 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каж
дый час

22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

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

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью 

16.55 Доктор Голливуд
17.40 Обыск и свидание
18.25 Невозможное воз

можно
19.10 Вуз news
19.30 Следующий
20.00 10 фильмов для ла

тентных перевоплощен- 
цев

21.00 Fun fiction: Комедия 
«ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ 
ОБЩАГИ»

23.00 News блок weekly
23.30 Жееесть
23.55 Квартирный погром
00.20 По домам:самые- 

самые
01.10 Шестое чувство
01.35 Мохнатики
02.00 Комната 401
02.25 Dance-hit
03.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

14.50 Комедия «ЧЕТЫРЕ 
ТАКСИСТА И СОБАКА»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Праздничный кон

церт
19.00 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Боевик «ЧЁРНЫЙ 

ГРОМ»
00.05 События
00.20 Временно доступен. 

Михаил Пореченков
01.30 Мелодрама «ХОРО

ШАЯ ЖЕНЩИНА»
03.00 Мелодрама «ВАС 

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»

04.25 Мультфильм

07.00 Новости-41. Сверх 
плана

07.30 М/с «Любопытный 
Джордж», «Приключения

карманных дракончиков»
08.30 Иностранная кухня
09.00 Кухня
09.30 На все 100!
10.00 Декоративные стра

сти
10.30 Спросите повара
11.00 Мать и дочь
12.00 Мелодрама «МАТЕ

РИНСКАЯ КЛЯТВА»
14.50 Вкусы мира
15.00 Знакомые вещи
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
17.30 Т/с «ДОЛГО И СЧА

СТЛИВО»
18.00 Докторология с Лес

ли Нильсеном

ввв
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Школа жути- 

ков»
07.30 М/с «Шкодливый 

пес»
08.00 М/с «Инопланетя

не»
09.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН»
12.00 Д/с «Самый честный 

свидетель»
13.00 Фантастика «В КОС

МИЧЕСКОЙ ЛОВУШКЕ»

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Удивительная

кухня Камбоджи»
06.50 Дальние родствен-

ники
07.30 Т/с «Холостяки»
08.25 Я - путешественник
08.50 Реальный спорт
09.05 М/с «Симпсоны»
09.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
10.30 В час пик
11.30 Top gear. Русская 

версия
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна

06.00 М/с «Жизнь и при
ключения робота-подро
стка»

07.00 Т/с «Не такая»
07.55 М/с «Покемоны»
08.15 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после 

славы»
12.00 Д/ф «Тело на заказ. 

Мужская версия»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Возможности плас

тической хирургии
16.00 Комедия «ДНЕВНИ-

18.30 На все 100!
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
20.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
21.00 Т/с «Коломбо»
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «МАЛЕ

НА»
01.20 Д/ф «Русские жены»
02.20 Т/с «Хорнблауэр»
04.05 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
05.00 Музыка на «Домаш

нем»

15.00 Фильм-катастрофа 
«НАВОДНЕНИЕ»

19.00 Т/с «Портал юрско
го периода»

20.00 Д/ф «Теория неве
роятности. Спиритизм»

21.00 Д/ф «Медиумы: мы 
говорим с ушедшими»

23.00 Боевик «СПЕЦНАЗ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»

01.00 Фильм ужасов 
«КРИК-2»

03.30 Боевик «ПРИНЦЕС
СА МЕЧЕЙ»

05.30 Комната страха

14.00 День частных исто
рий

18.00 В час пик
18.30 Программа «О лич

ном и наличном»
19.00 Концерт «Не забы

вается такое никогда»
20.30 Комедия «ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ»

22.30 Комедия «ОСОБЕН
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ»

00.25 Голые и смешные
00.55 Эротика «ФАНТАЗМ- 

2»
04.40 Т/с «Холостяки»
05.25 Ночной музыкаль

ный канал

КИ НЯНИ»
18.00 Д/ф «Замуж за звез

ду»
19.00 Т/с «Женская лига»
20.00 Наша Russia
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.40 Убойной ночи
01.15 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.45 Дом-2. После зака

та
02.15 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.10 Необъяснимо, но 

факт
04.05 С миру по нитке
04.55 Разбуди разум
05.50 Т/с «Саша + Маша»

ТВ] СНЯТО!

«Юленька».
Смертельные уроки

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
хорош, ничего лишнего, и появляется ровно настолько, 
чтобы не надоесть.

Актёрская игра не впечатлила. Марат Башаров (Бе
лов) и Анна Казючиц (мама Юли) могут гораздо лучше. 
Одному не веришь, что он такой рохля, другой - что она 
такая пустышка. Ирина Купченко в роли директрисы - 
безукоризненна. Дарья Балабанова (Юленька) и ее од
ноклассницы-подружки очень старались, но опыта не 
хватило. Да и гримеры перемудрили с образом главной 
злодейки, излишне выделяя ее глаза. Ни к чему подска
зывать зрителю заглянуть в них.

Самым удачным в картине получился саундтрек. За 
это огромное спасибо композитору Аркадию Укупнику. 
Вот, наверное, от кого не ожидали, так не ожидали. А 
потому вдвойне приятно. Каким бы ни показался зрите
лям фильм, но проблему он поднимает серьёзную. Наше 
стремление вырастить из детей вундеркиндов может 
обернуться против нас. Мы воспринимаем их детьми 
из-за возраста. И не можем отказаться от стереотипов, 
невзирая на их поступки и суждения. И интерпретируем 
неправильно. А потом ужасаемся, откуда берутся 
«юленьки»... Не из кино, из наших ошибок.

Алексей ЧЕРНОВ.
Nashfilm.ru

Валуев собрался 
в кино...

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по 
версии WBA Николай Валуев рассказал о том, как 

долго планирует пробыть в статусе действующего 
боксёра, а также поведал о своей дальнейшей 

актёрской деятельности. Менеджер российского 
боксёра не обошел стороной предстоящий 

титульный бой Валуева с Чагаевым, заявив, что 
перед боем с узбеком его подопечный может 

встретиться с Холифилдом.
«Буду боксировать, пока позволяет здоровье. Я получил 

возможность целых полгода целенаправленно готовиться к 
титульному бою с Русланом Чагаевым, который состоится в 
июле. Разобраться с этим парнем хочу по полной. Есть у 
меня к нему особые счёты», - рассказал Николай Валуев.

«А еще я строю планы на свою карьеру в кино. Есть 
интересный сценарий, надеюсь с ним справиться. Фильм 
обязательно запустят, когда экономическая ситуация в 
стране стабилизируется, а я к тому времени постараюсь 
приобрести профессиональные актёрские навыки. Буду 
просить педагога Кирилла Датешидзе, чтобы со мной 
занимался», - цитирует боксёра «Чемпионат.ру».

Тем временем Всемирная боксёрская ассоциация 
(ѴѴВА) приняла решение перенести крайний срок по
единка между Русланом Чагаевым и Николаем Валуе
вым за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе. Ра
нее Чагаев должен был провести защиту титула до 26 
июля, однако теперь из-за травмы узбека в бою против 
костариканца Карлоса Дэвида Драмонда назван другой 
крайний срок.

«Постановлением комитета срок продлен до 15 сен
тября», - цитирует РИА «Новости» менеджера Валуева 
Бориса Димитрова. Он также отметил, что если до это
го срока бой не состоится по каким-либо обстоятель
ствам, то Чагаев лишится своего титула.

Kinoactors.ru

В операционной:
- Доктор, кажется мы его потеряли...
- Ой, что ж теперь будет-то?!
- Ничего, ничего... Сейчас электрики свет почи

нят и найдем. Далеко он уйти не должен. Куда ж он в 
темноте-то уйдет? Под наркозом... Да и почка его 
вот у меня тут осталась.

Программа передач 
сойі. телекомпании «Союз»

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00
Новости

00.25, 06.25 Погода с классиками
00.30, 04.45,1 1.45, 20.00 У 

книжной полки
00.45 Первосвятитель
01.00 Первая натура
01.150тчий дом. Екатеринодар
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30, 05.00, 12.00, 12.30, 14.00

Документальный фильм
03.00, 22.00 Лекция
04.30,15.20 Песнопения для души
06.30, 08.30, 16.30, 23.30 Чита

ем Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Цер

ковный календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро 

в Шишкином лесу

10.00, 21.00 Радость моя 
Ю.ЗОАрхипастырь
11.00Воскресенье. Екатеринодар
11.30 Первосвятитель.
13.00 Литературный квартал
ІЗ.ЗОТворческая мастерская
14.00Беседы о главном
14.30Уроки Православия
15.00Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
15.30 Комментарий недели
15.45 Музыкальная радуга
16.00 Беседы о Православии. Са

мара
17.00Всенощное бдение. Прямая 

трансляция
20.15Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.30Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тэт. 
язЦ

08.1$Новости Татарстана
08.45 «Реквизиты былой суеты»
09.00«Самые, самые, самые...»

Док. сериал (на тат. яз.)
10.00«Музыкальные поздравле

ния»
11.00 «ТИН-клуб»
11.30«Веселые старты»
12.00«Вперед, на Запад!» Мульт

фильм
13.00«Мужское дело»
13.3О«Видеоспорт»
14.00«Адымнар»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00«Поэзия»
15.10 Спектакль ТГАТа имени Гали- 

аскара Камала
17.30 Концерт
18.ОО«Закон. Парламент. Обще-

“Новый век”
ство.» (на тат. яз.)

18.30«Мисс Татарстан-2009». XI 
конкурс красоты

20.30«Соотечественники». Теле
фильм «Дорога в Пуболь. Гала 
Дали»

21.00«Среда обитания»
21.30 «А вы за мужем?»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30«Давайте споем!» Караоке 

"(на тат. яз.)
23.15«Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
00.00 «НЭП» (нелегальное эконо

мическое пространство)
00.15 «Шоколад». Х/ф
02.20 «Парижские тайны». Х/ф
05.20Юмористическая програм

ма

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
Kinoactors.ru
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06.00 Новости

06.10 Лирическая комедия 

«ДАМА С ПОПУГАЕМ»

08.20 Мелодрама «ОДИ

НОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА

ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

10.00 Новости

10.10 Пока все дома

11.00 «Анастасия Заво
ротнюк. В поисках любви» 

12.00 Новости

12.10 Комедия «ДЕВЧАТА»

14.00 Лирическая комедия 
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ

РОССИЯ

06.05 М/ф «Аленький цве

точек»
06.45 Мелодрама «ВОС

ПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 

ЖЕНЩИН И СОБАК»

09.20 Комедия «ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ»

11.10 Смеяться разреша

ется
13.00 Концерт «Все звез

ды для любимой»

14.00 Вести

14.20 Концерт «Все звез
ды для любимой»

05.30 Романтическая ко-
медия «СБЕЖАВШАЯ 

ВЕСТА»

НЕ-

07.20 Детское утро 

НТВ. Мультфильм
07.30 Дикий мир

08.00 Сегодня

на

08.20 Лотерея «Русское

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!

10.00 Сегодня

10.20 Мелодрама «С ЛЮ

БИМЫМИ НЕ РАССТА
ВАЙТЕСЬ»

12.00 Дачный ответ

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «Мамочка, я кил-

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

17.30 Комедия «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ»

19.30 «Ледниковый пери
од»: глобальное потепление

21.00 Время

21.20 «Ледниковый пери

од»: глобальное потепление

23.00 Приют комедиантов

00.50 Триллер «ОСНОВ
НОЙ ИНСТИНКТ-2»

02.50 Комедия «УБРАТЬ 

ПЕРИСКОП»
04.10 Триллер «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙ- 

НА»

15.30 Лирическая комедия 
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

17.00 Вести

17.15 Лирическая комедия 
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

19.00 Праздничный вечер 

«Парад звезд»
20.55 «Бабы, вперед!». 

Праздничная программа 
Елены Степаненко

00.00 Драма «КОНТРАКТ 

НА ЛЮБОВЬ»

02.00 Мелодрама «СЛАД
КИЙ НОЯБРЬ»

04.00 Комедия «В КРУГУ 
ДРУЗЕЙ»

лера люблю»

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Мамочка, я кил
лера люблю»

19.00 Сегодня

19.25 Драма «МОЖНО, Я 

БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МА
МОЙ?»

21.10 Остросюжетный бое

вик «КОД АПОКАЛИПСИСА»

23.15 Шоу «Miss DIM- 

2008»

00.25 Мелодрама «ЗВЕЗ

ДЫ ПАДАЛИ НА ГЕНРИЭТ

ТУ»
02.25 Драма «ПОСЛЕ

ДНИЙ ПОВОРОТ НА БРУК

ЛИН»
04.10 Приключенческий 

фильм «БЕЗУМНЫЕ ДНИ»

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро

вым

10.40 Мелодрама «ГОРЯ

ЧИЕ ДЕНЕЧКИ»

12.10 Легенды мирового 

кино. Татьяна Окуневская

12.40 М/ф «Алиса в стра

не чудес», «Алиса в За

зеркалье»

13.50 Встреча в концерт

ной студии «Останкино» с 

Андреем Мироновым

15.35 Концерт «Вивальди- 

танго, или 20 лет спустя»

06.00 С добрым утром, 

земляки!

06.00 Изображая зверя

07.00 Телевыставка

07.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском язы

ке

07.45 Телевыставка

08.00 Погода на «ОТВ»

08.05 Астропрогноз

08.15 Наследники Урарту

08.30 Час Дворца молоде

жи

09.00 Телевыставка

09.15 Какие наши годы!

09.45 Телевыставка

10.00 «Действующие 

лица». Итоговая програм

ма

10.15 Имею право...

10.45 Депутатское рас

следование

11.00 Телевыставка

11.15 «Патрульный учас

ток». Итоги за неделю

11.45 Телевыставка

12.00 0 полезных вещах 

«Большой Гостиный»

12.30 Цена вопроса

13.00 Телевыставка

13.45 Телевыставка

14.00 Какие наши годы!

15.00 Телевыставка

15.45 Телевыставка

17.00 Телевыставка

08.25 Летопись спорта

09.00 Вести-спорт

09.10 Квадратный метр

09.40 Здоровья вам!

10.05 Есть работа!

10.10 Доктор красоты

10.40 Банковский счет

16.50 Мелодрама «СТРАН

НАЯ ЖЕНЩИНА»

19.15 Юбилей Сергея Ни

китина. Линия жизни

20.10 Спектакль «Заяц. 

Love story»

21.50 Д/ф «Эдит Пиаф. 

Гимн любви»

22.45 Мелодрама «ПОГО
ВОРИ С НЕЙ»

00.40 Концерт «В гостях у 

Дайаны Росс»

01.40 М/ф «Только для со

бак», «Моя жизнь», «О 

любви»

01.55 Д/ф «Черепаший пу

теводитель по Тихому 

океану»

21.55 Астропрогноз

00.00 Имею право...

04.00 Телевыставка

12.15 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»

13.15 Верхом вокруг света

14.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»

15.15 Информационно

правовая программа «Ре

зонанс»

16.00 Рецепт

16.30 Политклуб

17.15 Земля уральская

17.45 Скидка.ру

17.50 Ералаш

18.00 Создание совер

шенства

20.00 «События недели». 

Итоговая информацион

но-аналитическая про

грамма

21.00 Национальное изме

рение

21.30 Власть народа

21.50 Скидка.ру

22.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»

23.00 Колеса

23.30 Студия приключений

00.30 Создание совер

шенства

01.30 Изображая зверя

02.30 Улицы мира

03.00 Верхом вокруг све

та

03.30 Полоса прилива 

11.10 Кастальский ключ

11.40 Прогноз погоды

11.45 Лотерея «Гослото»

11.55 Художественная 

гимнастика. Трансляция 

из Москвы

12.50 Бильярд. Междуна

родный турнир звезд. 

Трансляция из Украины

14.40 Вести-спорт

14.50 Баскетбол. НБА. 

«Кливленд» - «Майами»

17.05 Футбол. Журнал 

лиги чемпионов

17.35 Сноуборд. Кубок 

мира. Бигэйр. Трансля

ция из Москвы

18.40 Вести-спорт

19.00 Риэлторский вест

ник

19.30 Банковский счет

20.00 Автоэлита

20.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн

21.00 Страна спортивная

21.15 Легкая атлетика.

06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка

07.00 Как уходили кумиры. 

Леонид Харитонов

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Медицинское обо

зрение

08.30 Мультфильмы

11.30 Комедия «БАБНИК- 

2»

13.10 В засаде

13.30 Как уходили кумиры.

Игорь Кио

07.50 Служба спасения 

«Сова»

08.00 Новости. Итоги не-

дели

08.45 Авторский взгляд

09.00 Программа мульт

фильмов

10.30 Мельница

11.00 Жилье мое

11.30 «Смешные люди»

06.00 Комедийный боевик 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МА-

ЛЫШ»

07.50 М/с «Ну, погоди!»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Школа вампи

ров»

09.00 М/с «Том и Джерри»

09.15 Самый умный

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немед

ленно

13.00 М/с «101 далмати

нец»

14.00 М/с «Друпи-супер- 

сыщик»

Чемпионат Европы в зак

рытых помещениях. 

Трансляция из Италии

23.55 Вести-спорт

00.15 Вести-спорт. Мест

ное время

00.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» - 

«Палермо»

02.20 Вести-спорт

02.30 Теннис. Кубок Дэви

са. 1/8 финала. Румыния 

- Россия

04.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат Европы в зак

рытых « помещениях. 

Трансляция из Италии

14.30 Приключения 
«КРАСНЫЙ ДРАКОН»

16.30 Судебные страсти

18.30 Брачное чтиво

20.00 Комедия «ПРОДАЕТ

СЯ ДЕТЕКТОР ЛЖИ»

22.00 Т/с «С.5.І. Место 
преступления Нью-Йорк- 

4»

00.00 Брачное чтиво для 

взрослых

00.30 Комедийный боевик 

«МОЯ ЖЕНА - ГАНГСТЕР»

03.00 Клуб детективов

05.00 Каламбур

13.00 Мюзикл «КРАСОТА 

ТРЕБУЕТ»

15.30 «Песни для люби

мых». Музыкальный кон

церт

17.00 Т/с «Апостол»

23.00 «Смешные люди»

00.50 «Песни для люби

мых». Музыкальный кон

церт

02.30 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Чип И Дейл 

спешат на помощь»

16.00 6 кадров

17.00 Т/с «Даешь моло

дежь!»

18.00 Финал национально

го конкурса «Мисс Россия 

- 2009»

20.00 6 кадров

21.00 Фантастический бо

евик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

23.20 Т/с «Даешь моло

дежь!»

23.30 Хорошие шутки

01.30 Комедия «КРУПНАЯ 

РЫБА»

03.50 Трагикомедия 

«МИККИБУ И Я»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
17.30 - Комедия «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (СССР, 1984 г.). 

Режиссер: Владимир Меньшов. В ролях: Нина Дорошина, 
Александр Михайлов, Людмила Гурченко, Сергей Юрский, 
Наталия Тенякова. Ликвидируя неисправность лестницы, Ва
силий Кузякин получил небольшую производственную трав
му. Профсоюз предоставил ему бесплатную путевку в санато
рий, и Василий в первый раз в жизни отправился на курорт 
восстанавливать здоровье. Там он познакомился с роковой 
женщиной Раисой Захаровной и... не устоял. Срок лечения 
вышел, и Кузякин вернулся. Но не к себе в деревню, где его 
ждали жена Надюха, дети и любимые голуби. А поселился он 
в квартире у Раисы Захаровны. Вот тут-то все и началось...

"РОССИЯ"
00.00 - Марат Башаров, Евгений Стычкин, Михаил Ефре

мов, Юлия Рутберг, Алексей Панин и Ольга Сутулова в филь
ме «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ». 2007 г. Илья Ракитин - звезда 
российского кино. Он много зарабатывает и очень много тра-

Телеанонс
тит, потому что привык брать от жизни лучшее. Но однажды он 
вынужден остановиться. Неизвестная женщина предлагает 
Илье неожиданную роль. За солидный гонорар он взялся четы
ре дня играть роль отца шестилетнего мальчика. Эти четыре 
дня изменили Илью. Он начал испытывать чувства, в которые 
никогда не верил...

"НТВ"
19.25 - Премьера. «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МА

МОЙ?» (Россия, 2008 г.). Режиссер Алексей Шикин. В ролях: 
Анна Ковальчук, Борис Хвошнянский, Александр Клемантович, 
Николай Спиридонов, Алена Баркова, Татьяна Полонская, Игорь 
Волков, Даниил Берестенев, Ольга Колоскова, Михаил Слив- 
ников. Подруга популярного шоумена Алексея Рощина, извес
тная писательница Дарья Семенова отличается несколько 
взбалмошным характером и склонна к неожиданным экстрава
гантным поступкам. Так, в один прекрасный день, никого не 
предупредив, она бросает все и отправляется в деревню, где 

сохранился старый дом ее бабушки, у которой в детстве она 
проводила каждое лето. В деревне ей все знакомо, здесь она 
встречает родные лица старых друзей по детским играм, здесь 
ей уютно и хорошо работается над очередным романом. Од
нако не все вокруг так безоблачно...

"КУЛЬТУРА"
22.45 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «ПОГОВО

РИ С НЕЙ» (Испания, 2002). Режиссер Педро Альмодовар. В 
ролях: Хавьер Камара, Дарио Грандинетти, Леонор Уотлинг, 
Росарио Флорес, Мариола Фуентес, Джеральдин Чаплин. Ро
мантическая драма. Бениньо и Марко встречаются в частной 
клинике «Эль Боске». Здесь в коме лежит девушка Марко по 
имени Лидия - матадор, получившая травму на арене. Бени
ньо ухаживает за другой пациенткой, студенткой балетной 
школы Алисией, также находящейся в коме. И вот когда од
нажды Марко проходит мимо палаты Алисии, Бениньо нео
жиданно заговаривает с ним. Зарождается настоящая друж
ба...
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05.00 - 13.00 Вести сей
час - каждый час

05.30 - 13.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный 

фильм
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Живи красиво
12.45 Служба вакансий 

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о 

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
15.40 Доктор красоты
16.00 - 21.00 Вести сей

час - каждый час
16.20 Вести. События не

дели
16.30 - 18.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый

_________ .ЗгАЙК__________ _

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The 

best
11.50 Шоу-рум волшебни

ка Джея
12.40 Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.05 20 самых продажных 

женщин
14.00 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов для ла

тентных перевоплощен-

'ЦЕНТР и»

04.45 Комедия «Я ВАС 
ЛЮБИЛ»

06.20 Комедия «СОБАКА 
НА СЕНЕ»

09.00 Подводная одиссея 
команды Кусто

09.45 Мультфильмы
10.10 Сказка «МАРЬЯ-ИС

КУСНИЦА»
11.30 События
11.45 Приключения «АН

ЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН
ГЕЛОВ»

13.55 Концерт «Влюблен
ная весна». В перерыве 
(14.30) «События»

15.20 Д/ф «Леди Диана, 
Камилла Паркер и принц

час
16.33 Вести. Экономика
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
20.30 Все о сердце
22.00 Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00 Живи красиво
23.10 - 04.10 Вести сей

час - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью
00.00 - 04.00 Вести сей

час - каждый час
00.33 Исторические хро

ники
01.33 Вести. Экономика
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
04.48 Вести. Интервью

цев
16.25 Комедия «ПАРНИ ИЗ 

ЖЕНСКОЙ ОБЩАГИ»
18.30 Правда жизни: ка

жется, я мазохист
19.10 Вуз news
19.30 Следующий
20.00 13 злобных зрите

лей
21.00 Бритни Спирс: рас

плата
23.00 Т/с «Клуб»
01.00 MTV live: Enrique 

Iglesias
02.15 Dance-hit: women in 

love
03.15 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

Уэльский»
16.00 М/ф «Высокая гор

ка»
16.20 Один против всех
17.15 Комедия «УКРОТИ

ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
19.15 Мелодрама «МЫМ

РА»
21.00 В центре событий
21.55 Детектив «АФЕРА 

ТОМАСА КРАУНА»
00.10 События
00.25 Комедия «БАШМАЧ

НИК»
02.25 Драма «ТАБОР УХО

ДИТ В НЕБО»
04.05 М/ф «Сказка о рыба

ке и рыбке»
04.35 М/ф «Как казаки не

вест выручали»

41
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06.30 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Любопытный 

Джордж»
08.00 Живые истории
08.30 Про усатых и хвос

татых
09.00 Городское путеше

ствие
10.00 Д/ф «Русские 

жены». 1 ф. «Женская 
эмиграция, или В поис
ках заморского принца»

11.00 В мире животных
12.00 Жизнь прекрасна
14.00 Женская форма
14.30 Модный журнал
15.30 Верните мне маму

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Школа жути- 

ков»
07.30 М/ф «Шкодливый 

пес»
08.00 М/ф «Инопланетя

не»
08.30 М/ф «Утиные исто

рии: заветная лампа»
10.00 Детектив «ВИЗИТ К 

МИНОТАВРУ»
17.00 Приключения «СЛУ-

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Удивительная 

кухня Камбоджи»
06.50 Т/с «Холостяки»
07.40 Дорогая передача
09.05 Комедия «ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ»

11.05 Комедия «ОСОБЕН
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ»

13.00 В час пик. Подроб
ности

06.00 М/с «Жизнь и при
ключения робота-подро
стка»

07.00 Т/с «Не такая»
07.55 М/с «Покемоны»
08.15 Т/с «Саша + Маша»
08.45 Первая нацио

нальная лотерея
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после 

славы»
12.00 Д/ф «Тело на заказ»
13.00 Смех без правил
14.00 Комедия «ДНЕВНИ

КИ НЯНИ»
16.00 Драма «Р.Б. Я ЛЮБ

ЛЮ ТЕБЯ»

16.30 Т/с «Дальнобой
щики»

18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Программа «Кух

ня»
19.30 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
20.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
21.00 Комедия «ФАН- 

ФАН-ТЮЛЬПАН»
23.00 Неделя без галсту

ка
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «СТА

РАЯ ПОДРУГА»
01.45 Живые истории
02.45 Т/с «Хорнблауэр»
04.30 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
05.25 Музыка

ГА КОРОЛЯ»
19.00 Фантастический бо

евик «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ
МЫЙ»

21.00 Боевик «САМОВОЛ
КА»

23.15 Фильм ужасов 
«ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ»

01.00 Боевик «КРИТИЧЕС
КАЯ МАССА»

03.00 Фильм ужасов 
«КРИК-2»

05.30 Комната страха

18.00 В час пик
19.00 Top gear. Русская 

версия
20.00 Концерт «SMS. Гла

мур. О’кей»
22.40 Мелодрама «КАЧЕ

ЛИ»
00.25 Голые и смешные
00.55 Эротика «ЭРОТИ

ЧЕСКИЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ»

02.25 Голые и смешные
02.50 Мелодрама «МЕД

ВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ»
04.25 Т/с «Холостяки»
05.10 Музыка

/У j СПЕЦПРОЕКТ | 5
Фёдор Бондарчук 

решил открыть 
федеральндю сеть 

кинотеатров
Неутешительная статистика свидетельствует: в 
России не хватает кинотеатров. Так, в Западной 
Европе один кинозал приходится на 15 - 25 тыс.

человек, а в России — более чем на 80 тыс. 
человек.

От нехватки посадочных мест для культурного (и, 
главное, лицензированного) просмотра кинопродукции 
- расцвет пиратства, копирования и прочих незаконных 
способов знакомства с новинками кинематографа.

Те, кто непосредственно страдают от подобного по
ложения вещей - совладелец компании «Россинема ин
вест» и основатель «Кронверк Синема» Эдуард Пичу
гин, продюсер Сергей Сельянов и режиссер Фёдор Бон
дарчук - собираются вложить 10 миллиардов рублей в 
создание федеральной сети кинотеатров «Кино Сити».

«Кино Сити» - масштабный проект строительства ки
нотеатров в различных городах России. Проект будет 
подстраиваться под реалии современности: размеры, 
количество залов и посадочных мест новых кинотеат
ров будут варьироваться в зависимости от количества 
населения и экономических перспектив города. В том 
случае, если строительство будет планироваться в не
перспективных населенных пунктах, застройщики рас
считывают на государственную поддержку. Кроме того, 
планируется строительство киноцентров в спальных 
районах больших городов и приобретение уже действу
ющих, но находящихся едва на плаву кинотеатров в го
родах поменьше.

Первые кинотеатры сети «Кино Сити» планируется 
запустить уже в этом году.

Nashfilm.ru

18.00 Д/ф «Мужчина и спо
собы его дрессировки»

19.00 «Женская лига»
20.00 Наша Russia
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.35 Убойной ночи
01.05 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.40 Дом-2. После зака

та
02.10 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.00 Необъяснимо, но 

факт
04.00 Возможности плас

тической хирургии
04.50 Запретная зона
05.45 Т/с «Саша + Маша»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АЧ-ЕКДОТ
Водитель пришел в себя после аварии и спраши

вает:
- Где я?
- В двадцать пятой.
- Больнице или камере?

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00, 18.30 Воскресенье. Екате
ринодар

00.30, 04.45, 12.30, 18.15 У 
книжной полки

00.45,18.00 Комментарий недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря.

Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00J 05.00, 13.30 Документаль

ный фильм
02.30 Беседы о главном
03.00, 22.00 лекция
04.00Творческая мастерская
04.30, 15.20 Песнопения для души 
06.00, 16.00 Кузбасский ковчег.

Кемерово
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Чита

ем Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Цер

ковный календарь
07.00Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шиш

кином лесу

08.00, 19.00 Радость моя
09.00 Божественная литургия. Пря

мая трансляция
12.00 Приход
12.45Скорая социальная помощь
ІЗ.ООВозвращение образа, г.Са

мара
14.00СемьЯ
14.30Уроки Православия.
15.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
15.3ОЧеловек веры
16.30Отчий дом. Екатеринодар
16.45Епархиальный вестник
17.30 Первая натура
17.45По Святым местам
18.30 Воскресенье, г. Екатеринодар
19.30, 21.30 Доброе слово и Ве

чер в Шишкином лесу
2О.О0Время истины. Ростов-на-
20 г) 5 Йервосвятитель.
21.00 Архипастырь

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00«Самые, самые, самые...» 

Док. сериал (на тат. яз. |
Ю.00«Музыкальные поздравле

ния»
11.00«А вы за мужем?»
11.30 Мультфильмы
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка»
13.00«В роли себя»
13.30«Автомобиль»
14.00«Соотечественники». Теле

фильм «Моя жизнь - черновик. 
Марина Цветаева» (на тат. яз.)

14.30 «Татары»
15.00 «Татарские народные мело

дии»
15.30«В мире культуры» (на тат.

Іб.ЗОВстреча Президента РТ М.

“Новый век”
Ш. Шаймиева с женщинами рес
публики

18.00«3акон. Парламент. Обще
ство.»

18.30Концерт ансамбля «Казань»
20.30«7 дней». Информационно

аналитическая программа
21.30 «Мужское дело»
22.00«Ретро-концерт»
23.20«Деньги: руководство по 

применению»
23.30«7 дней». Информационно

аналитическая программа
00.30«Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00«Дикие цветы». Художе

ственный фильм
03.30 «Татарские народные мело

дии»
04.00 «В мире культуры» (на тат. 

яз.)

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
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ВНИМАНИЕ! Билеты бронируются заранее.
Справки по адресу: ул. Карла Либкнехта, 6-а. 
и по телефонам: 371-56-00, 8-904-987-77-40

Свердловская государственная 
ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

РЕПЕРТУАР
на март 2009 года
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Билеты в кассе Концертного зала им Лаврова, пр.Космонавтов, 23, метро “Уралмаш" 

тел. 278-32-94 www.uralconcert.ru

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ф КОНЦЕРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УРАЛЬСКИЙ ХОР

УРАЛЬСКИЙ ХОР

-Й5йЯдаи“и
100

ожф^іисаиа|^а&;-м(www.deHin-show.ru) 
.............................. -

ТЕЛ.:257-27-83

БЛАСТНАЯ

СОИЗЗ

1 и 22 марта в 11.30 
«Королевство музыкальных сказок»

Дом актера, ул. 8 Марта, д. 8.
В гости к маленьким зрителям придут артисты Ансамбля 
скрипачей Детской филармонии и персонажи всеми любимой 
сказки Чуковского «Муха-цокотуха», поставленной «на новый 
лад».

3 марта в 18.30
Второй концерт проекта «Хоровые встречи» 

Свердловская академическая филармония 
ул. Карла Либкнехта. 38 а

В программе - лучшие образцы хорового репертуара, старинная 
русская и зарубежная музыка.

14 марта в 15.00
Концерт из цикла «Музыкальный алфавит»

Дом актера, ул. 8 Марта, д. 8.
В программе - сочинения русских и зарубежных композиторов, 
оригинальные джазовые композиции и обработки популярных 
классических сочинений.

4, 11 марта в 10.00 и 11.30
5, 12 марта в 11.30 

«На концерт в ползунках».
Третья программа «Волшебная музыка природы»

В помещении областной библиотеки для детей и юношества 
ул. Карла Либкнехта, 8

18 и 25 марта 10:00 и 11:30
19 и 26 марта 11:30

четвертая программа «Музыкальные подарки» 
для слушателей «Концертов в ползунках»

лмглмі I ііпа на концертный залЗВЕЗДЫ УРАЛА ЛАВРОВА

http://www.uralconcert.ru
http://www.deHin-show.ru
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Куда ни кинь — всюду блин!
- Ну, что, стало солнце сильнее? Стали тени длиннее? - спросила 
хозяйка старинного почтового подворья у школьников, 
пришедших сюда на празднование Масленицы.
-Не-ет!!
- Раз нет, давайте ещё раз будем колесо катить, весну 
закликать, слова магические произносить.

И во дворе екатеринбургского 
дома-музея Решетникова, что вхо
дит в состав объединённого музея 
писателей Урала, зазвенело: "Ко
лесо катись, катись, к нам с весной 
красной явись!"...

Больше чем на час четверо
классники сто пятьдесят пятой 
школы окунулись в атмосферу ста
рины. На почтовом подворье вме
сте с сотрудниками музея, появ
лявшимися на "сцене" то в образе 
домового Дамани, то молодой го
степриимной хозяйки, то храни
тельницы почтового двора, они 
вспоминали забытые, но не утра
ченные насовсем исконно русские 
масленичные обряды.

Главный символ сырной (или 
мясопустной, или блинной) неде
ли - солнце - вспыхивал на детс
ком празднике то широким хоро
водом, то деревянным колесом, то 
сочным масляным золотистым 
блином... В минувший заигрыш 
(вторник масленичной недели) на 
почтовом дворе раздавались смех, 
весёлые детские крики, споры о 
том, кто выиграл состязание, зву
чали рифмованные прибаутки 
(хранящиеся в памяти народа мно
го столетий ещё со времён языче
ства), заклички, песни...

"А как называется понедельник, 
среда, четверг, пятница на Масле
ной неделе знаете?", - "подлавлива

ла" своих гостей хозяйка подворья. 
Дети бойко отвечали: "Встреча, Ла
комка, Разгуляй, Тёщины вечёрки!..". 
Развлекательно-образовательный 
проект музея восполнил прорехи в 
представлении ребят о том, как тру
дились и развлекались их предки.

"На Масленицу парни и девушки 
устраивали солярные игрища. Кто 
знает, от какого слова произошло 
их название?" - озадачила школь
ников заведующая музеем Лариса 
Катаева. Ультрасовременные дети 
думали не долго. "От слова соля
рий! В нём можно загорать!", - мо
ментально выдали юные модницы. 
Ошиблись, конечно, существенно, 
но здравое зерно в этих рассужде
ниях есть, ведь слово солнце (не 
последний источник загара) про
изошло от латинского solaris. По
знакомившись с лингвистической 
подоплёкой обрядовых игр, дети 
увлеклись воплощением их в жизнь. 
"Уходи, зима сопливая! Приходи, 
весна красная!", - велели парни, 
соревнуясь, кто быстрее проскачет 
верхом на кочерге определённый 
путь. "Девчонок вдвое больше, чем 
нас!", - возмущались восемь пар
ней из команды "Чемпионы", когда 
чуть позже их одноклассницы - ко
манда "Ранетки" - лихо перетянули 
многое повидавшую на своём веку 
верёвку...

Игры, ряженые (русский карна
вал), состязания, гуляния, походы 
в гости длились всю неделю, пред
шествующую Великому посту. На 
Урале народ «превращался» не 
только в достаточно традиционных 
для местной фауны медведей, но и 
в диковинных верблюдов, которые 
шествовали по улицам деревень. 
Крестьяне ничего не делали про
сто так, исключительно забавы 
ради. В некоторых сёлах было при
нято пахать и боронить снег, помо
гая тем самым весне высвобождать 
землю для новых посевов. Это по
нятно. А вот зачем, например, дрес
сировать поросёнка и затем демон
стрировать его окружающим? А 
чтобы показать всем — вот такой я 
умелец! Также люди показывали, 
как они умеют ткать диковинные 
вещи, как прясть пряжу, строить 
города из снега, печь блины. Это 
важнейшая сторона извечного об
рядового действа. А чтобы демон
страция умений не показалась од
носельчанам скучной, обставляли

действо безудержным весельем и 
шутовством немереным. В завер
шение всех игрищ - взятие снеж
ного городка и сожжение чучела 
Масленицы, которое могло быть 
как мужчиной, так и женщиной, 
кстати. Так наши предки проходи
ли своеобразный обряд очищения 
огнём, освобождались от всего 
плохого. Сжигали старую жизнь, 
накопившиеся в ней грехи, пере
ходя в новую, в Великий пост чис
тыми и просветлёнными

... А на почтовом подворье пос
ле невторничного разгуляя, обжи
гающий чай с горячими блинчика
ми и сладкой сгущёнкой пришёлся 
как раз кстати. Блины — главный 
символ Масленицы с дохристиан
ских времён. Он везде считается 
олицетворением солнца, которое 
в это время начинает разгораться 
жарче и жарче. Во всех странах, во 
всех культурах при очевидной раз
нице рецептов неизменной оста
ется форма блина — круглая. И 
магия подобия навсегда увязала 
его с солнцем. Но не надо забы
вать, что блин ещё и одно из глав
ных ритуальных блюд на Руси. И 
потому в Масленицу хоронят всё 
плохое, всё отжившее, всё грехов
ное, «поминая» прошлое блинами. 
Их пеклось в уральских деревнях 
огромное количество: тонкие и 
толстые, с припёком и без, из пше
ничной муки и ржаной. Замешива

ли тесто на молоке, воде, просток
ваше, на пивной закваске. Рецеп
ты были скорее не семейными, пе
редаваемыми от матери к дочери, 
а принятыми в отдельной деревне, 
где соблюдалось единообразие 
кухни. Село от села сильно отлича
лось порой потому, что Урал — 
съезжий край. Потому и блины по
лучались непохожими по вкусу. С 
начинками, как свидетельствуют 
специалисты, в наших местах печь 
блины было не принято. Ели по- 
простому, макая в масло, сметану. 
К слову, кроме блинов, популярен 
был и хворост — тонкий пласт тес
та, жареный в масле - , тоже счи
тавшийся ритуальным.

...Подкрепившиеся "Ранетки" и 
"Чемпионы", рванули покорять ле
довую горку, возведённую во дво
ре дома-музея. А потом под при
зывы весны сожгли изготовленное 
собственными руками чучело Мас
леницы. Пылающий костер стал 
последней точкой празднования в 
музее, но только запятой нынеш
ней Масленицы для этих ребяти
шек. Ясно это хотя бы потому, с 
каким рвением, покидая уютное 
подворье, школьники собрались 
делиться новыми знаниями со сво
ими знакомыми и родными.

Ирина ВОЛЬХИНА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Встречаемся в первый день весны
Традиционная лыжная гонка на приз «Областной газеты» пройдёт 
1 марта в Екатеринбурге, Красноуфимске, Новой Ляле и посёлке 
Октябрьский.

Многие годы гонка, учреждённая нашей газетой, открывала зимний 
сезон, но на этот раз провести её 14 декабря не удалось из-за отсутс- 
вия снега. Не улучшилась обстановка и к 18 января, так что долгождан
ную нашу встречу пришлось переносить второй раз. Но, как известно, 
лучше позже, чем никогда.

По сравнению с первоначальным вариантом в регламенте проведе
ния гонки произошли некоторые изменения. В связи с тем, что лыжная 
база ЕТТУ 1 марта занята, соревнования во всех возрастных категориях 
в Екатеринбурге пройдут на лыжной базе «Нижнеисетской» (бывшей 
базе УЗХМ). По той же причине из списка городов-участников выбыл 
Краснотурьинск. Но, как известно, нет худа без добра. География на
ших соревнований расширяется - впервые одна из гонок на призы «Об
ластной газеты» состоится в Новой Ляле.

Напомним, что в соревнованиях могут принять участие все желающие. 
Если у вас есть желание и возможность приехать 1 марта на одну из четы
рёх баз, всё, что вам нужно, это в 10 часов в день старта приехать к месту 
проведения гонки, предъявить справку от врача и зарегистрироваться. 
Как нас заверили в Федерации лыжных гонок Свердловской области, про
блем с подготовкой трасс нигде возникнуть не должно - снега везде дос
таточно. Да и погода обещает быть, как и положено в первый день весны, 
вполне благоприятной - по данным интернет-сайта «Сізтеіео» в Екате
ринбурге 1 марта ожидается температура воздуха 0... +2, в Красноуфимс
ке и Камышловском районе -1... -3, в Новой Ляле +1... +3.

Начало гонки во всех городах ровно в полдень. Как и прежде, силь
нейшие получат подписку на «Областную газету» (правда, в этом году 
из-за переноса соревнований она будет не годовая, а только с апреля). 
И конечно же, мы учредили свой специальный приз. Нынче он достанет
ся самому юному участнику.

(Соб. инф.)
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Чичиков и другие
Главная премьера нынешнего 
сезона в Серовской драме — 
спектакль «Брат Чичиков» 
в постановке главного 
режиссёра театра Юлии 
Батуриной. Работа не осталась 
в городе не замеченной: 
разговоров и споров 
до хрипоты вокруг трактовки 
со школы знакомого 
произведения предостаточно. 
Они - лишнее доказательство, 
что спектакль получился 
незаурядный.

Режиссёр отставила в сторону 
заученные и замученные хресто
матийные гоголевские образы. За 
основу взяла пьесу современного 
драматурга Нины Садур, ибо, как 
признается, «её философия мне 
близка. Пьеса - это отношение 
Садур к России, к русскому чело
веку». Мрачновато оно, конечно, но 
Русь-матушка видна отчётливо. И 
гоголевская, и нынешняя.

Думаю, мало кто из зрителей 
читал Садур, большинство помнят 
историю мёртвых душ из первоис
точника. Думаю, не стоит искать в 
спектакле Гоголя, хотя он здесь, 
безусловно, присутствует. Это со
всем другая история. О чём? О 
душе - о чичиковской, о нашей 
собственной, о которой никогда не 
поздно задуматься. О душе, с ко
торой мы не всегда в ладу. Есть в 
серовском Чичикове что-то от Ме
фистофеля, который никак не мо

■ ТАНЦКЛАСС 
--------------- -—.----------- -------------------------------

Где учат 
азбуке балета

Понимать хореографию, музыку, движение педагоги 
екатеринбургского детского театра балета «Щелкунчик» начнут 
учить малышей уже с трёх лет. 27 и 28 февраля в новом здании 
театра пройдут конкурсные отборы будущих воспитанников 
балетной студии.

НУЖНЫЕ «КНОПОЧКИ»
Театру «Щелкунчик» - двадцать 

лет. Все эти годы на его базе ра
ботает балетная школа, ученики 
которой дают спектакли на сцене 
Екатеринбургского театра оперы и 
балета. До недавнего времени за
ниматься классическим танцем 
ребята начинали только с пяти лет. 
Но сейчас, когда «Щелкунчик» об
рёл собственный дом, в котором 
устроили репетиционные классы, 
постигать азы академической хо
реографии смогут малыши трёх 
лет.

- Конечно, о классическом ба
лете в таком раннем возрасте речь 
не идет, - поясняет педагог-хоре
ограф театра Светлана Братенко- 
ва. - Развивая образное мышле
ние, мы будем давать начальное 
представление о хореографии и 
музыке. В расписании ребят по
явятся такие предметы, как «изоб
разительное искусство» или «азбу
ка театра»... Основная задача - 
развить природные данные ребён
ка, ведь при рождении каждый 
одарён. И чем раньше найдёшь 
нужные «кнопочки», тем ярче про
явится талант в будущем.

Приём в подготовительную 
группу балетной школы - всегда 
профессиональный, конкурсный 
отбор. Педагоги смотрят на про
порции тела, физические возмож
ности - выворотность суставов, 
растяжение связок, взъём стопы... 
К каждому, тем не менее, подхо
дят индивидуально. Бывали слу
чаи, когда в школу талантливого 
ребёнка принимали даже в десять

жет определиться, на чьей он сто
роне, - чёрта или Бога, с которым 
он время от времени на «ты». Но 
иногда его по-человечески жалко: 
запутался в страстях и желаниях, 
хочет разбогатеть в одночасье, да 
ещё рядом всегда Искушение в 
виде многоликой Незнакомки. 
«Зритель поймёт этот образ так, 
как хочет, но для нас Незнакомка - 
его вторая половина и, разговари
вая с ней, Чичиков говорит сам с 
собой», - рассказывает Юлия Ба
турина.

Что всегда характерно для ее 
работ - отсутствие лобовых пер
сонажей, однозначных суждений. 
Любой человек не плоско прост, у 

лет - этот возраст для начала за
нятий танцем считается "преклон
ным".

- Балет - прежде всего труд, 
работа на результат, - продолжа
ет Светлана Григорьевна. - И в 
детском возрасте его добиться 
легче. На пуанты детей сразу ник
то не ставит. К восьми годам фор
мируются ахилловы связки стопы, 
тогда и можно попробовать поста
вить ребёнка «на пальцы». Наши 
ученики выходят на большую сце
ну уже на втором году обучения. 
Для них это - огромный стимул. 
Каждый раз на занятиях я говорю: 
«Выступать на сцене театра - вы
сокая планка, и мы должны её дер
жать. Отличная техникой исполне
ния - только первый шаг на пути к 
тому, чтобы стать настоящим ар
тистом".

«Щелкунчик» - целая жизнь: 
кроме обязательных занятий, ре
петиций, у детей - конкурсы, спек
такли, концерты, гастроли... Юные 
танцовщики разных лет бывали в 
Китае, Испании, Англии, Чехии... 
География стран, где их принима
ют на ура, расширяется с каждым 
годом.

ГАРМОНИЯ УМА И ТЕЛА
По словам педагогов «Щелкун

чика», балетная школа организует, 
мобилизует детей. Практика пока
зывает: те, кто хорошо занимает
ся в обычной школе, имеют успехи 
и у станка. Занятия балетом дела
ют пластичным тело, формируют 
красивую, правильную осанку и 
помогают исправлять плоскосто
пие.

всякой медали всегда две сторо
ны. И «Брат Чичиков» - попытка 
разобраться, понять, а что же про
исходит с этими людьми, что их 
сделало такими? Почему скуп 
Плюшкин, что спрятано в Коробоч
ке? Но, конечно, главные поиски 
ответов на вопросы — вокруг Чи
чикова. Гоголь во втором томе по
эмы хотел дать Павлу Ивановичу 
возможность нравственного про
зрения. У Садур и Батуриной — его 
осторожные метания происходят 
на наших глазах, и в финале ре
жиссёр даёт ему шанс прозреть...

Крепкая серовская труппа, как 
всегда, порадовала добротными 
актёрскими работами — колорит

Попробует себя ребёнок в ба
лете или нет, определяют роди
тели, решающие, куда отдать чадо 
- в хоккей, в ИЗО-студию или на 
танцы... Но это самое меньшее из 
того, что могут сделать папы и 
мамы, прививая отпрыску любовь 
к определённому виду искусства 
или спорту. В театре очень тре
петно относятся к родителям сво
их воспитанников. Без их неусып
ной заботы о том, чтобы привести 
юного танцора на репетиции, дож
даться его с учёбы, порой на мо
розе (ведь двадцать лет театр не 
имел собственных помещений), 
сшить костюм (к каждой роли - 
новый), купить пуанты... Без их 
фанатичной увлечённости, часто 
не меньшей, чем у педагогов, те
атр "Щелкунчик", наверное, не 
состоялся бы, просто не смог бы 
выжить.

По статистике, балетом зани
маются гораздо больше девчонок, 
чем мальчишек. При этом профес
сиональных высот чаще достига
ют именно... мальчики. Роберт 
Габдуллин, скажем, сегодня пре
мьер Пермского балета, лауреат 
многих международных конкурсов 
и премий, Александр Чербунин - 
солист столичного «Кремлёвского 
балета», Сергей Кращенко - танцу
ет на сцене Екатеринбургского те
атра оперы и балета. Все - выпус
кники балетной школы «Щелкун
чик». За двадцать лет через неё 
прошли более тысячи ребят... Но 
даже если ребёнок и не свяжет 
свою судьбу с балетом,занятия в 
студии позволят ему добиваться 
результатов в других видах дея
тельности.

В планах театра - выдавать дип
ломы об окончании балетной шко
лы (пока выпускники получают сви
детельства). Учебная программа 
"Щелкунчика" максимально при
ближена к программе хореографи
ческого училища. Воплощение 
этих планов в жизнь - вопрос вре
мени. А пока новые классы уже 
ждут будущих звёздочек балета.

Светлана САВЕЛЬЕВА. 

ная домовитая Коробочка (Мари
анна Незлученко), бесцеремонный 
солдафон Ноздрёв (Александр Га- 
инцев), не баба-не мужик жалкий 
Плюшкин (сама Юлия Батурина), 
невменяемый от своих мечтаний 
Манилов (Алексей Унесихин).

Гоголевскому Чичикову трид
цать лет, но игравшие его в театре 
и кино артисты, как правило, были 
полноватыми дядьками неопреде
лённого возраста. Чичиков Петра 
Незлученко — молод, довольно 
интересен внешне, не дурак и не 
простак. Он стопроцентно русский 
человек. Другой бы был прагма
тичнее и просчитаннее. Лёгок на 
подъём, готов к компромиссам, 
если они идут на пользу. В какой- 
то степени Чичиков - выросший, 
заматеревший Хлестаков, кото
рый, проживая жизнь особым об
разом, дотянул-таки до тридцати, 
но так и не определился, не нашёл 
себя в этой жизни. Ему нечем за
ниматься, он ничего не знает, ни
чего не умеет. А вокруг столько 
искушений и соблазнов.

-Гоголевского Чичикова мож
но сделать только внешне, потому 
что у него нигде не прописаны его 
внутренние, душевные дела, лишь 
- желание разбогатеть, стать тем, 
кем он не является, как у всех го
голевских персонажей. Садур по
дарила ему душу так, как она это 
видит. Чичиков всегда есть в на
шей России, - говорит Пётр Не

■ ЗДОРОВЫЙ опыт

Лечение фольклором 
и любовью

Юбилеи, как правило, наполнены улыбками, позитивом, счастьем... 
Только порой за праздничной суматохой не видны годы тяжёлой 
работы, года страха, отчаяния, надежды, борьбы... В этом учебном 
году двадцать лет отмечает екатеринбургский ансамбль "Родничок” 
(входящий в состав детских и подростковых клубов "СОЦИУМ" 
Кировского района), в котором дети от трёх до семнадцати лет 
изучают русскую культуру, народное творчество, традиции, 
народные песни и танцы.

Концерты, праздники, фестива
ли разного уровня, дипломы, гра
моты... За двадцать лет в архиве 
«Родничка» скопилось много на
град. Но главная заслуга создате
лей, руководителей и педагогов 
этого коллектива в другом...

Здесь здоровые ребята зани
маются рядом с детьми "с особы
ми образовательными потребнос
тями". Именно так называет своих 
воспитанников с отклонениями в 
психическом развитии Галина Бо
рисовна Сосновских, заслуженный 
работник культуры России, художе
ственный руководитель, основа
тель и балетмейстер ансамбля.

-Сначала дети с эпилепсией, 
ДЦП, неврологическими отклоне
ниями занимались в отдельных 
группах, - поясняет она. - Позже 
мы решили объединить всех уче
ников и... получили колоссальные 
результаты. Детей с тяжелейшими 
диагнозами просто не узнать!

-К нам ходил мальчик с диагно
зом «эпилепсия» - рассказывает 
Галина Сосновских. - Первое вре
мя не мог ни петь, ни танцевать, 
толком и разговаривать со сверст
никами не умел. Прошло время, и 
он стал абсолютно другим челове
ком - открытым, жизнерадостным. 
А в прошлом году он поступил в хо
реографическое училище.

Галина Сосновских разработала 
уникальные методики занятий с 
детьми с задержкой в психическом 
развитии и с врождёнными порока
ми. Вместо лекарств, которые по
рой бессильны в борьбе с болез
нью, педагоги ансамбля «Родничок» 
используют смех, игру. Богатый пе
дагогический опыт Галина Борисов

злученко, несколько лет назад сыг
равший в этом театре Хлестакова. 
- На репетициях Хлестаков выда
вился из меня сам, но поприсут
ствовал в процессе формирования 
Чичикова. Зачем его, даже такого, 
какой он есть, сразу вычёркивать 
из жизни? Тем более, что похожих 
на него сегодня довольно много. 
Да, он хороший коммерсант. Но 
только не иди против Бога. Нужно 
крутиться, как угодно, можно даже 
обманывать людей, но не трогай
те святое. И мне близко, что Садур 
дала ему покаяние. У Гоголя круг - 
всё начнётся сначала. Она верит в 
человека.

Спектакль, как и пьеса, напол
нен метафорами, некоторые из ко
торых читаются с листа, осмысле
ние других приходит позже. Болот
но-зелёный цвет одежд семейства 
Маниловых символизирует то са
мое болото, в котором они живут и 
которого напрочь не замечают. 
Вышивающий на пяльцах градона
чальник — знак бесконечного са
моуспокоения власти. Самая 
объёмная метафора — песок, коим 
усыпана авансцена: это и беско
нечно пыльная русская дорога, и 
символ неумолимости времени 
(взгляните на песочные часы), 
множество связанных с ним пого
ворок - «голову в песок прятать», 
«как песок сквозь пальцы», «день
ги — в песок», чем, собственно, и 
занимается Чичиков, зарывая за
кладные в песок. Совершенно от
талкивающе решён образ мёртвых 
душ — отвратительных, мерзких. 
А кто сказал, что мертвецы симпа
тичные? А представьте себе, что 
душа, если она мертва, столь же 
ужасна?

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

на передаёт на научно-практичес
ких конференциях, семинарах в на
шей стране и за рубежом.

Программа обучения в ансамб
ле - игра, в которой учитываются 
возрастные и физиологические 
особенности детей. Цель методик 
- развить ребёнка через игру, рас
крепостить и социализировать его, 
подготовив к школе и общению со 
сверстниками.

В «Родничке» всегда особая 
энергетика. Никому, даже родите
лям, на занятиях присутствовать не 
разрешается. Особая атмосфера 
уважения между педагогами и 
детьми оборачивается свободным 
и доверительным общением. Мож
но быть уверенным, желание вос
питанника всегда будет услышано. 
Здесь никто не ругает ребёнка, 
даже если он что-то сделает непра
вильно. Часто двоечник в общеоб
разовательной школе на занятиях 
в "Родничке” получает похвалу. 
Может быть, поэтому ансамбль - 
настоящая команда, точнее, - се
мья, дружная и крепкая.

-"Родничок” не нуждается в рек
ламе. "Даже во времена низкой 
рождаемости мы набирали больше 
ста детей. Сейчас у нас сто восемь
десят пять ребятишек, - говорит 
Галина Сосновских. «Сарафанное» 
радио и преемственность поколе
ний делают своё дело. «Родничок» 
— это особый мир, в котором есть 
место не только репетициям и вы
ступлениям, но и поездкам в лет
ние лагеря, всевозможным празд
никам. В такой атмосфере даже са
мые тяжёлые недуги отступают.

Светлана САВЕЛЬЕВА.
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Россия выбрала 
перспективу

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Лига европейских наций. Премьер-дивизион. Грул- 

па «А»: Россия - Швеция - 1:3.
С нынешнего сезона в календаре Европейского союза 

настольного тенниса появился новый грандиозный турнир - 
«ЙООЛА - Лига европейских наций». Этот турнир, подчерк
нул на открытии матча между сборными России и Швеции 
вице-президент Европейского союза Юрий Посевин, заду
мывался как возможность повышения класса мастеров ма
ленькой ракетки Европы, чем-то вроде нашего ответа ки
тайцам, доминирующим в этом виде спорта. Соревнование 
будет проходить три года, и завершится в преддверии лон
донской Олимпиады 2012 года.

24 сильнейших сборных разбиты на три дивизиона по 
восемь команд. Сборная России, выступающая в элитном 
дивизионе, попала в одну подгруппу с главными фаворита
ми турнира командами Германии, Швеции, а также Бело
руссии. В другой подгруппе состязаются сборные Австрии, 
Чехии, Румынии и Дании.

-Мы, в отличие от шведов или немцев, поставивших за
дачу завоевать солидный приз (174 тысячи евро), - расска
зывает главный тренер сборной (он же - наставник клуба 
«УГМК») Сергей Власов, - решили сделать ставку на моло
дёжь, на её будущее успешное выступление в Лондоне. По
этому в рядах нашей команды нет лидеров - Андрианова, 
Кузьмина, Смирнова. Мы особо не расстроимся, если по 
результатам двухкругового турнира первого этапа не попа
дём в первую четвёрку, ведь в турнире за 5-8-е места игра
ют тоже достойные соперники.

В поединке против маститых скандинавов россияне очень 
старались, но силы всё же были неравны. Судите сами - 
худший по рейтингу из шведов Персон занимает 185-е мес
то в мире, а лучший из россиян (Скачков) - 133-й, осталь
ные находятся во второй-третьей сотне.

Именно Скачков и принёс единственную победу нашей 
сборной, разгромив Свенссона (113-й в мировом рейтинге) 
за 15 минут в трёх сетах (11:9, 11:6, 11:4) .

Увы, в дальнейшем россияне только проигрывали. Вы
шедший вторым на паркет верхнепышминского Дворца 
спорта представитель местного клуба «УГМК» Власов со счё
том 0:3 проиграл Лундквисту, входящему в лучшую полсот
ню теннисистов мира. Самым упорным в их поединке стал 
третий сет (12:14), продолжавшийся почти 20 минут, а вся 
встреча длилась более получаса. Причём в решающей 
партии швед сумел выиграть, уступая - 11:12. В этом проти
востоянии, как и в других, выявилось преимущество шведов 
в скорости мышления, силе ударов и тактике.

Шибаев, выступающий за екатеринбургскую команду 
«ДЭСП-Горизонт-2012», не оказал никакого сопротивления 
Перссону: ни в одной из трёх партий наш земляк не набрал и 
десяти очков. Только Скачков «упирался» в поединке с Лун
дквистом, почти в каждой партии вёл в счёте, но в концовках 
сказывалось мастерство соперника, победившего - 3:1.

Во втором туре 1 апреля сборная России играет в Минс
ке с Белоруссией.

Алексей КОЗЛОВ.

Не наш день
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Турнир за 1-12-е места: «Уральский трубник» (Пер
воуральск) - «Старт» (Нижний Новгород) - 2:3 (12.Вшив
ков; 52.Маркин - 23.Шулаев; 86п,90.Мастрюков).

Игра проходила на равных, но ближе к победе были хозя
ева. Несмотря на отсутствие травмированных Хайдарова, 
Воронковского, Чучалина к концу встречи они вели с мини
мальным перевесом. Но за четыре минуты до финального 
свистка первоуральцы нарушили правила против Бедарева, 
и Мастрюков с 12-метрового счёт сравнял. Пытаясь вырвать 
победу, «Трубник» пошёл вперёд большими силами, но в 
результате пропустил контратаку. Выведенного прорыв всё 
того же Мастрюкова хозяева пытались остановить любой 
ценой, но форвард волжан устоял на ногах и чётко реализо
вал выход один на один с вратарём.

Последний раз «Старт» выиграл в Первоуральске 2 де
кабря 1981 года - 3:2. И вот, спустя 27 с лишним лет волжа
не вновь победили «Трубник» на выезде, причём с тем же 
самым счётом.

Результаты остальных матчей: «Енисей» - «Динамо» - 1:5, «Бай
кал-Энергия» - «Зоркий» - 1:3, «Сибсельмаш» - «Динамо-Казань» - 
1:7, «СКА-Нефтяник» - «Волга» - 14:4, «Кузбасс» - «Родина» - 11:3.

Турнир за 13-18-е места: «СКА-Свердловск» (Екате
ринбург) - «Локомотив» (Оренбург) - 3:4 (З.Чарыков; 
40.Шевченко; 52п.Алексейкин - 4,50,82,84.Милованов. 
Нереализованные п: бб.Алексейкин - нет).

Первый тайм стал словно бы продолжением предыду
щей встречи СКА с «Мурманом». По словам наставника «Ло
комотива» Григория Шипилова, его подопечные из восьми 
последних дней шесть провели в автобусах и поездах и явно 
находились не в своей тарелке. Полное преимущество хозя
ев, значительно превосходившей гостей в скорости, одна
ко, принесло лишь минимальное преимущество.

После перерыва армейцы почему-то тоже остановились. 
Итогом их уже не столь многочисленных атак стал впервые в 
сезоне реализованный 12-метровый (три предыдущих, как 
и первый последующий были пробиты неудачно). Зато же
лезнодорожники всякий раз раз наказывали хозяев за гру
бейшие промахи в обороне. Все четыре мяча у «Локомоти
ва» забил Милованов, в позапрошлом сезоне, к слову, не 
пригодившийся СКА. Любопытно также, что до отчётного 
матча на его счету в нынешнем чемпионате было всего шесть 
мячей.

Результат матча «Саяны» - «Мурман» - 8:8.
Положение команд: «Мурман» - 13 очков (после 8 мат

чей), «Строитель» - 12 (6), «СКА-Свердловск» - 9 (4), «Вод
ник» - 9 (6), «Локомотив» - 6 (8), «Саяны» - 4 (4).

Сегодня «СКА-Свердловск» в Екатеринбурге принимает 
«Строитель» (13.00).

Алексей КУРОШ.

«Уралочка-НТМК» 
с трупом одолела 

аутсайдера
ВОЛЕЙБОЛ

«Факел» (Новый Уренгой) - «Уралочка-НТМК» (Свер
дловская область) - 2:3 (25:20, 26:28, 18:25, 25:19, 
10:15).

В нынешнем чемпионате женской суперлиги команда из 
Нового Уренгоя твёрдо обосновалась в подвале турнирной 
таблицы (единственную победу сибирячки одержали над 
другим аутсайдером - «Балаковской АЭС»). Тем не менее, 
лёгкой прогулки у подопечных Николая Карполя не получи
лось. Самые большие проблемы гостям создавала амери
канская доигровщица «Факела» Кристин Ричардс, на счету 
которой 28 очков. В составе «Уралочки-НТМК» самыми ре
зультативными стали Мария Перепёлкина (19 очков) и Ев
гения Эстес (18).

Результаты других матчей: «Динамо» (М) - «Спартак» - 3:1, «Заре- 
чье-Одинцово» - «Лениградка» - 3:0, «Индезит» - «Университет-Тех
нолог» - 3:1, «Балаковская АЭС» - «Динамо-Янтарь» - 0:3, «Автодор- 
Метар» - «Самородок» - 3:1.

Положение лидеров: «Динамо» - 30 очков, «Универси
тет-Технолог» - 28, «Самородок» - 27, «Заречье-Одинцово» 
и «Спартак» - по 26, «Уралочка-НТМК» - 25.

28 февраля «Уралочка-НТМК» сыграет в Омске со «Спар
таком».

БК «Урал» штампует 
антирекорды

БАСКЕТБОЛ
«Динамо-Теплострой» (Челябинск) - «Темп-СУМЗ» 

(Ревда) - 63:60 (18:17, 14:14, 13:16, 18:13) и 80:89 
(10:22, 24:28, 23:21,23:18).

За минуту с небольшим до конца четвёртой четверти 
ревдинцы выигрывали 60:58, но концовка осталась за челя
бинцами. Одним из самых результативных в составе хозяев 
был екатеринбуржец Дмитрий Черемных (11 очков), а у гос
тей - Бартунов (13) и Екимов (10).

В повторной встрече подопечные Бориса Ливанова сде
лали ставку на дальние броски и не прогадали - в первой 
половине матча точными оказались десять из шестнадцати 
ревдинских «трёшек». После большого перерыва «дально
бойщики» «Темпа» были уже не столь удачливы, и хозяева 
едва не сравняли счёт, но концовка осталась за гостями, в 
рядах которых вновь результативно действовал Бартунов 
(22 очка). В итоге динамовцы впервые в сезоне проиграли 
на своей площадке.

«Металлург-Университет» (Магнитогорск) - «Урал» 
(Екатеринбург) - 140:82 (36:22, 46:20, 28:16, 30:24) и 
118:83 (33:16, 27:23, 27:19, 31:25).

Разыгравшийся было по ходу сезона «Урал» развалива
ется на глазах. Причина по нынешним временам банальна - 
проблемы с финансированием. В первой игре отчётного 
тура екатеринбуржцы установили сразу несколько команд
ных антирекордов - по количеству очков, пропущенных за 
матч и за первую половину, по разнице очков.

На этом фоне «минус 35» в повторном матче выглядят не 
так удручающе. Как и накануне, значительный вклад в раз
гром «Урала» внесли воспитанники екатеринбургского бас
кетбола, уехавшие из родного города в поисках лучшей доли 
- Голубев (24 очка), С.Овешков (13), Манихин (10). К слову, 
Голубев преодолел рубеж в 1000 очков, набранных в чем
пионатах России в составе магнитогорской команды. А вот 
форварду «Урала» Сергиенко его 28 очков вряд ли принес
ли удовлетворение.

«Темп-СУМЗ» и «Металлург-Университет», одержав по 
26 побед в 36 матчах, делят второе-третье места, значи
тельно отставая от лидера - саратовского «Автодора» (33 
победы). «Урал» с семью победами твёрдо обосновался на 
последнем месте.

3 и 4 марта «Темп-СУМЗ» принимает на своей площадке 
«Автодор», а «Урал» сыграет с БК «Рязань».

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Семь футболистов «ВИЗ-Синары» 

(Сергей Зуев, Дамир Хамадиев, Константин Агапов, Дмит
рий Прудников, Алексей Мохов, Константин Тимощенков и 
Павел Чистополов) в составе сборной России выступят в 
отборочном турнире чемпионата Европы 2010 года. Руко
водить сборной в качестве старшего тренера будет настав
ник екатеринбургского клуба Сергей Скорович.

Турнир пройдёт во Франции с 19-22 марта, соперника
ми россиян по группе «6» будут хозяева, а также сборные 
Словении и Черногории. Всего таких групп семь, а в январ
ском финале-2010 в Венгрии вместе с национальной сбор
ной этой страны сыграют только победители.

ВОЛЕЙБОЛ. «Финал четырёх» женского Кубка ЕКВ прой
дёт 14-15 марта в итальянской Новаре. В первый день мес
тный «Азистел» сыграет со турецким «Фенербахче», а «Ура
лочка-НТМК» - с немецким клубом «Роте Рабен». Во второй 
пройдут матч за третье место и финал.

ОСТОРОЖНО: ИНФЕКЦИЯ! |

В Зюзельской школе
вынужденные каникулы

С 24 февраля временно прекращены занятия в Зюзельской 
школе Полевского городского округа.
После праздников на занятия пришло всего 46 школьников - 
меньше половины учащихся. Вынужденные каникулы 
продлятся не менее недели.

Как сообщили на городском 
портале в Интернете, в Полевс- 
ком зарегистрирован всплеск 
заболеваемости острой вирус
ной инфекцией. В районные по
ликлиники с симптомами ОРВИ 
ежедневно обращается до соро
ка человек, что на 30 процентов 
выше средних показателей.

Инфекция косит и взрослых, 
и детей: некоторые классы в го
родских школах закрыты на ка
рантин. Симптомы заболевания 
у всех схожи: температура до 39 
градусов, ломота в суставах, 
слабость и потеря аппетита.

Врачи предостерегают от 
самолечения и предупрежда
ют: эта инфекция влияет на 
бронхо-лёгочную систему. 
Берегись бронхита и пневмо
нии.

Как благодатный вспоминают 
медики Полевского 2008 год. По 
данным Роспотребнадзора, забо
леваемость гриппом в Полевском 
городском округе в прошлом году 
была в 15 раз ниже обычных по
казателей. Причиной резкого 
снижения заболеваемости стала 
активная вакцинация населения. 
Благодаря прививкам от иных 
опасных инфекций, здесь за це
лый год не зарегистрировали ни 
одного случая заболевания кок
люшем, дифтерией, паротитом и 
краснухой. Радовали и низкие по
казатели заболеваемости кишеч
ными заболеваниями, острыми и 
хроническими гепатитами, пнев
монией, ОРЗ.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ КРИМИНАЛ

На воре и шапка горит
За сутки, как сообщила 25 февраля пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 254
преступления.
Совершено четыре убийства, три из них раскрыто.
Зафиксировано пять случаев умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, один случай закончился смертью 
потерпевшего. Все пять преступлений раскрыты.
Произошло восемь ДТП, в результате которых травмировано 
шесть человек, в том числе четыре ребёнка, погибло два 
человека.
Сотрудники милиции задержали двух подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в розыске. 
Произошло два пожара, на которых погибло три человека, в том 
числе два ребёнка.

В Нижнем Тагиле 24 февраля 
в 6 часов утра у дома на улице 
Садовой двое неизвестных нанес
ли побои молодому человеку и 
похитили у него деньги в сумме 
1000 рублей. Пострадавший не 
госпитализировался. Через 10 
минут после обращения в мили
цию, у следующего дома, на ули
це Садовой, наряд ЛОВД на стан
ции Нижний Тагил задержал двух 
неработающих молодых людей. 
Подозреваемые опознаны потер
певшим. Возбуждено уголовное 
дело.

24 февраля, в обеденное вре
мя, двое неизвестных, позвонив, 
вошли в квартиру на улице Челюс
кинцев, города Асбеста, где по
хитили шапку и сотовый телефон 
у 50-летнего мужчины. Сумма 
ущерба составила 3500 рублей. 
За совершение преступления СОГ 
УВД по Асбестовскому, Малышев- 
скому, Рефтинскому ГО установ
лены двое юношей. Часть похи
щенного изъята. Возбуждено уго
ловное дело. Один молодой че
ловек задержан, в отношении вто
рого мерой пресечения избрана 
подписка о невыезде.

В Кировграде 24 февраля, в 
12 часов дня, в здании школы на 
улице Дзержинского, неизвест
ный похитил сотовый телефон 
стоимостью 5500 рублей у учени
ка школы. За совершение пре
ступления СОГ ОВД задержан мо

лодой человек, учащийся Киров- 
градского профессионального 
училища. Подозреваемый опознан 
потерпевшим.

В Первоуральске 24 февраля, 
в семь часов вечера, неизвестная 
вошла в торговый павильон инди
видуального предпринимателя на 
улице Трубников, где пыталась по
хитить принадлежащий ИП товар 
на сумму 4400 рублей. Владелец 
павильона задержал 38-летнюю 
женщину.

В Североуральске ещё 9 де
кабря 2008 года, в десять часов 
вечера, у дома на улице 50 лет 
СУБРа неизвестный нанес побои 
20-летнему молодому человеку и 
похитил у него имущество, в том 
числе сотовый телефон. Сумма 
ущерба 1 000 рублей. О преступ
лении потерпевший сообщил в 
ОВД 24 февраля. За совершение 
преступления ОУР ОВД по Севе
роуральскому ГО был задержан 
18-летний неработающий. Вина 
подтверждается признательными 
показаниями. Похищенное изъято.

В Екатеринбурге 24 февраля, 
около 10 часов вечера, у дома на 
улице Технической сотрудники 
0РЧ-№7 УУР КМ ГУВД совместно 
с сотрудниками УФСБ по СО за
держали 32-летнего неработаю
щего мужчину, у которого при лич
ном досмотре обнаружено и изъя
то 196,5 грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

По данным Уралгидрометцентра, 27 февраля ожи- 
, дается облачная погода с прояснениями, местами - I
| снег. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/сек. |

* * * Температура воздуха ночью минус 12... минус 17, при . 
I прояснении до минус 24, днём минус 2... минус 7 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 27 февраля восход Солнца - в 7.56, . 
I заход - в 18.25, продолжительность дня - 10.29; восход Луны - ' 
| в 8.03; заход - в 21.50, начало сумерек - в 7.18, конец сумерек - | 
, в 19.04, фаза Луны - новолуние 25.02. >

http://www.guvdso.ru
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Служу России
Ключевые слова: Галун, Степь, Ямщик, Цвейг, Дышло, Изюбр. 
Слова из песни: «Если внезапно враги посягнут на границу, 

Встанут солдаты и грудью пойдут защищать 
Нашу Россию, которой нельзя не гордиться, 
Нашу родную, любимую мать».

Ратникам наказ ·
1. Флагман, Нактоуз. 2, Петлица. Абордаж. 3. Кокарда,. Автомат. 4. Брезент, Тактика. 5.
Пилотка, Арбалет. 6. Бармица, Ананьев. 7. Пулемёт, Тачанка. 8. Ударник, Картечь. 9.
Гаубица, Артикул. 10. Попытка, «Апостол». 11. Приступ, Приклад.
В выделенных клетках слова Суворова: Глазомер, быстрота, натиск.
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«Офицеры»
По горизонтали: 4. Скип. 9. Иванов. 10. Рота. 11.Дрил. 12. Юматов. 14.Жито. 15. 
Софистика. 18. Изар. 20. Кюи. 21. Соло, 22. Салоп. 24. Кабан. 26. Телефон. 28. 
Рукав. 30. Болид. 31. Периселений. 32. Тупик. 33. Слава. 34. Полином. 37. Берет. 
38. Канва. 41. Опак. 42. Вес 44. Арфа. 45. Репетитор. 47. Стая. 48. Наваха. 49. 
Идея. 50. «Овод». 51. Натиск. 52. Ильм.
По вертикали: 1. Милютин. 2. Каракас. 3. Донос. 5. Кортик. 6.Полати. 7. Полигон. 
8. Лановой. 13. Ворот. 16. Сюзеренитет. 17. Кран. 19. Рамапитек. 21. Самойлова. 
23. Перидот. 24. Котелок. 25. Тулуп. 27. Битва. 29. Век. 30. Бис. 34. Пеле. 35. 
Масон. 36. Толстой. 37. Баталов. 39. Аркадия. 40. Ладанка. 42. Вериги. 43. 
Сирень. 46. Радар.
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