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■ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

По сложившейся традиции на 
такие встречи приглашают тех, 
кто добился наивысших резуль
татов в производстве молока. И 
год от года, как в спорте, планка 
результатов всё выше.

Если вспомнить недавнюю 
историю, то на первом таком 
приёме, устроенном семь лет 
назад, было 143 оператора ма
шинного доения, надоивших за 
год в среднем от каждой коровы 
своей группы свыше 6000 кило
граммов молока. Теперь планка 
иная - 7000 килограммов мо
лока. Такой годовой продук
тивности в среднем от каждой 
коровы добились нынче 144 до
ярки области. Именно они пред
ставляли вчера свои коллективы 
на губернаторском приёме. Из 
них 32 оператора машинного 
доения превысили рубеж про
дуктивности 8000 килограммов, 
а семь доярок надоили более 
9000 килограммов молока в год 
от каждой коровы.

Совсем недавно о таких ре
зультатах приходилось только 
мечтать. Рубеж в 9000 кило
граммов считался почти недо
стижимым. Чтобы приблизить 
его, даже обещали каждой до
ярке, добившейся рекордной 
продуктивности, дарить авто
мобиль. Впервые такой приз 
вручили в прошлом году. А вче
ра сразу семь доярок получили 
сертификаты, гарантирующие 
приобретение легкового авто
мобиля.

-Я горжусь этим, горжусь 
вами, - сказал на приёме Эду
ард Россель. - Всё, что мы дела
ем для селян, даёт отдачу.

Губернатор в своём коротком 
приветственном слове остано
вился на перспективах отрасли. 
По его мнению, именно сейчас, 
в период кризиса, надо сделать 
рывок в развитии молочного 
животноводства. Поставленная 
ранее губернатором задача - 
построить к 2012 году минимум 
пятьдесят новых современных 
молочных комплексов - как ни
когда актуальна. Уже в этом 
году, отметил Эдуард Россель, 
мы должны приступить к строи
тельству не семи, как было заяв
лено ранее, а семнадцати таких 
комплексов. Это позволит не 
только существенно увеличить 
производство молока, но и ре
формировать отрасль: в ней

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Я горжусь
вами!»

появятся новые высокооплачи
ваемые рабочие места.

Новейшие комплексы по
зволяют коренным образом 
изменить ситуацию в животно
водстве, сделать отрасль бо
лее успешной. Об этом свиде
тельствует опыт лучших. Так, по 
итогам прошлого года, среди 
хозяйств области самой высо
кой молочной продуктивности 
добилась агрофирма «Патруши» 
Сысертского городского округа. 
И всё благодаря построенному 
недавно молочному комплексу. 
На этом комплексе работают и 
лучшие доярки области. Напри
мер, Елена Ипатова, в смене 
которой средний годовой пока
затель молочной продуктивно
сти на корову составил 9400 ки
лограммов. Как это ей удаётся? 
Елена Юрьевна пришла на ком
плекс со старой фермы, где до
ярка знала каждую свою корову.

-Но я и на комплексе стара

ВЧЕРА в Уральском 
государственном Театре 
эстрады прошёл торжественный 
приём: губернатор Эдуард 
Россель приветствовал 
лучших животноводов 
области. Такие чествования 
передовиков животноводства, 
а это - главная отрасль 
аграрного сектора Среднего 
Урала, стали уже доброй 
традицией. Они проходят 
каждый год. И нынешняя 
встреча - уже седьмая. Сам 
этот факт говорит о том 
внимании, которое губернатор, 
правительство области уделяют 
животноводству и сельскому 
хозяйству региона.
И не случайно такие 
торжественные приёмы 
проходят накануне праздника 
8 Марта. Ведь большинство 
работающих в животноводстве 
- женщины.

юсь замечать всех своих коров, 
хоть здесь их намного больше. 
Ведь без доброго контакта меж
ду животными и человеком в на
шем деле нельзя. Может, поэто
му и результат такой, - сказала 
она.

Другой пример - ООО «Некра- 
сово» Белоярского городского 
округа. В короткий срок там по
строили молочный комплекс по 
безпривязному содержанию ко
ров. И резко выросла молочная 
продуктивность. За прошлый 
год она превысила уровень 7000 
килограммов. «Некрасове» бук
вально ворвалось в клуб лучших 
молочных хозяйств области.

Не всё гладко было у нас в 
последние годы в молочном жи
вотноводстве.

-Мы пережили два года, ког
да продуктивность снижалась. 
Надеюсь, этот период остался 
позади, - сказал заместитель 
председателя правительства -

министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов.

Он заметил, что с начала это
го года идёт существенная при
бавка молока, и это очень важно 
для отрасли.

В числе тех, кто получил вче
ра подарки и почётные грамо
ты из рук губернатора, были 
главный зоотехник агрофирмы 
«Уральская» Татьяна Сухих, опе
ратор машинного доения коров 

агрофирмы «Артёмовский» Анна 
Новопашина, доярка СПК «Кол
хоз имени Свердлова» Мария 
Набок, её коллега из агрофирмы 
«Патруши» Елена Ипатова. Кста
ти, последняя, как и многие дру
гие, получила ещё и сертификат 
на бесплатное приобретение 
автомобиля.

Сергей Чемезов также вручил 
лучшим животноводам подарки 
и почётные грамоты. Среди тех, 
кого он поздравил, были брига
дир фермы СПК «Килачёвский» 
Ирбитского муниципального 
образования Надежда Рысева, 
главный зоотехник ООО «Ши- 
ловское» Надежда Стародубце
ва, оператор машинного доения 
коров птицефабрики «Сверд
ловская» Зоя Илютина.

В заключение Эдуард Рос
сель сказал:

-Хочу пожелать вам всем уда
чи. Что касается села, то сердце 
моё спокойно, потому что я вижу 
пути выхода из нынешнего тяжё
лого положения. Мы не станем 
на селе пережидать кризис, а 
займёмся серьёзным капиталь
ным строительством и обновле
нием животноводства.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: 3. Россель 

поздравляет доярку Е. Ипа
тову; сертификат на автомо
биль; поздравления от мини
стра С. Чемезова принимает 
бригадир фермы Н. Рысева; 
животноводы молочного ком
плекса ООО «Некрасовой.

Фото Станислава САВИНА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 4 марта встретился с заместителем 
председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания России Валерием Язевым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития отечественно
го нефтегазового и энергетического комплекса, транспорта и свя
зи.

***
Эдуард Россель 4 марта провел рабочую встречу с 
председателем избирательной комиссии Свердловской 
области Владимиром Мостовщиковым.

Глава облизбиркома подробно проинформировал губернатора 
о прошедших 1 марта выборах в ряде муниципальных образований 
области. Во встрече принял участие руководитель администрации 
губернатора Свердловской области Александр Левин.

* * *
4 марта Эдуард Россель в своём рабочем кабинете встретился 
с начальником Уральского таможенного управления 
Федеральной таможенной службы России Владимиром 
Сорокиным.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития Уральского 
региона в современных экономичёских условиях. Владимир Соро
кин доложил губернатору о том, что в настоящее время в управлении 
ведётся оптимизация работы таможенной службы.

Владимир Сорокин обратился к Эдуарду Росселю с просьбой 
рассмотреть вопрос о размещении таможенных служб в Екате
ринбурге и посёлке Кольцово. В настоящее время они находятся в 
зданиях детских дошкольных учреждений (детских садов), которые 
должны использоваться по назначению. Мэру Екатеринбурга в ходе 
телефонного разговора губернатор порекомендовал в оперативном 
порядке рассмотреть вопрос предоставления земельных участков 
для строительства объектов таможенной службы.

Также была обсуждена возможность создания на Среднем Урале 
филиала Российской таможенной академии.

ПОЗДРАВИЛ С ПОБЕДОЙ
Эдуард Россель 4 марта встретился с главами муниципальных 
образований, победившими на выборах 1 марта. Выборы 
прошли в 16 территориях: шесть глав избраны повторно, 
девять человек - впервые.

Губернатор поздравил мэров с победой, но подчеркнул, что вы
боры уже позади, о них надо забыть и работать. Нынешние гла
вы пришли к руководству в нелёгкое время: в экономике спад, 
средств в бюджетах на все задуманные программы недостаточ
но. Эдуард Россель подчеркнул: зарплату работникам бюджетных 
учреждений и все расходы, связанные с выполнением законов со
циальной направленности, надо оплачивать обязательно и в срок. 
Губернатор подробно рассказал о программе создания новых ра
бочих мест, реформе ЖКХ, программе «Уральская деревня», от
ветил на вопросы мэров.

СОТРУДНИЧЕСТВО С АЛЖИРОМ 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Эдуард Россель 4 марта принял в губернаторской резиденции 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Алжирской Народной 
Демократической Республики в Российской Федерации 
Смайла Шерги. Во встрече принял участие заместитель 
председателя Государственной Думы РФ Валерий Язев.

Алжир - одна из крупнейших стран Африки, ее недра богаты по
лезными ископаемыми, нефтью и газом. С Советским Союзом, а 
позднее - с Россией, республику связывают тесные отношения во 
многих отраслях, эта страна является постоянным потребителем 
продукции нашего оборонного комплекса, в том числе - уральских 
предприятий.

Господин посол, поблагодарив губернатора, а в его лице - все 
правительственные структуры Свердловской области за тёплый 
приём, отметил, что Алжир готов активно развивать экономические, 
научные, культурные отношения с Россией, ведь между нашими 
странами подписана декларация о стратегическом партнёрстве. Се
годня Алжир, по словам Смайла Шерги, является большой стройкой. 
В стране принята амбициозная программа развития инфраструкту
ры, строительства железных дорог, общественного транспорта.

В течение пяти лет предполагается вложить в экономику страны 
150 миллиардов долларов. Приоритет отдаётся строительству - не
обходимо построить 500 тысяч квартир. Алжир - молодая страна, 70 
процентов её жителей - моложе 30 лет и нуждаются в жилье.

Помимо строительства, республика готова сотрудничать с нами 
в сфере энергетики, в горнодобывающей промышленности. Как 
заявил господин посол, недра Алжира лучше всех знают россий
ские геологи. Накануне встречи с губернатором гости побывали в 
Уральском горном университете, который во времена СССР готовил 
специалистов для Алжира, и обсудили перспективы сотрудничества. 
Смайл Шерги также предложил с помощью вице-спикера Госдумы 
Валерия Язева организовать коллективный визит на Средний Урал 
послов арабских и африканских стран в России.

Эдуард Россель поблагодарил Валерия Язева за инициативу в 
организации визита алжирского дипломата и подробно рассказал 
гостю об экономическом потенциале Свердловской области. Пред
приятия нашего региона могут обеспечить оборудованием нефте
газовую промышленность Алжира, энергетику, железные дороги 
(причем вагоны и цистерны наш Уралвагонзавод делает под любые 
грузы). Заводы Среднего Урала выпускают всё, что требуется для 
возведения и отделки жилья. Деревянные дома могут поставляться 
в специальном варианте для жарких стран. А в крупнопанельном до
мостроении мы готовы разработать для Алжира специальную серию 
жилых домов. Губернатор поддержал предложение об установлении 
побратимских связей между Екатеринбургом и городом Аннаба, где 
расположен один из крупнейших металлургических комбинатов Аф
рики. Эдуард Россель поблагодарил посла за приглашение посетить 
Алжир вместе с деловой делегацией Свердловской области. Сторо
ны по итогам встречи были единодушны: сотрудничество Алжира и 
одной из самых развитых областей России будет успешно разви
ваться.

Завод с прошлым 
и будущим

вельские населённые пункты, вошедшие в прошлом 
году в состав муниципального образования Нижний 
Тагил, практически не имеют ни промышленных, ни 
сельскохозяйственных предприятий. Молодёжь из-за 
отсутствия работы не задерживается на малой родине. 
Большинство населения составляют пенсионеры и дачники. 
Посёлок Уралец - исключение из этого правила. Рядом 
с населённым пунктом строится спорткомплекс «Гора 
Белая», а в самом посёлке в течение 55 лет работает 
механический завод. Недавно с его учредителями и
исполнительной дирекцией встретилась глава Нижнего Тагила 
Валентина Исаева. Познакомившись с производственными 
возможностями предприятия, Валентина Павловна убедилась: 
завод выстоит в трудные времена и будет точкой опоры 
для развития промышЪенного потенциала присоединённых 
сельских территорий.

Механическому заводу «Ура
лец», видно, на роду написано хо
дить нетореными тропами. За всю 
историю предприятие не имело 
устойчивого производственно
го профиля. Начинали здешние 
мастеровые с ремонта приис
ковой техники, потом освоили 
выпуск нагревательных котлов, 
автобусных кузовов и автозапча
стей, ремонт электродвигателей. 
В грозные сороковые отправля
ли на фронт гранаты-лимонки. 
На военное ведомство работали 
и позднее, выполняя заказы на 
изготовление огромных сварных 
кузовов для спецтехники. Потом 
ударно потрудились на благо со
ветской культуры: выпускались 
автоклубы, библиотечные стелла
жи, парковые аттракционы.

В постперестроечный период 
пересеклись линии судьбы НТМК 
и «Уральца». В 1992 году мехзавод 
становится подразделением ме
таллургического гиганта. Он вы
полняет заказы по механической 
обработке деталей, а параллель
но осваивает выпуск металличе
ских кроватей и бутилирование 
экологически чистой воды. «Бе
логорскую» доставляют в цехи 
НТМК, Качканарского и Высоко
горского горно-обогатительных 
комбинатов, в ведомственные 
социальные учреждения. 2008-й 
год вновь стал поворотным в био
графии предприятия. Завод выхо
дит из состава компании «Евраз» 
и обретает новых собственников. 
Генеральным директором и авто
ром дальнейших преобразований 
на «Уральце» становится Влади
мир Огибенин.

Как вы уже поняли, «Уралец» 
не привык двигаться по привыч
ной колее. Прошедший год стал 
стартом для многих инноваций. 
На заводе запущена линия по из
готовлению металлочерепицы 
и профлиста, начали осваивать 
технологии производства не
стандартного оборудования, вы
полнен первый этап проекта по 
выпуску полипропиленовых труб, 
открыт участок художественной

производству элементов дорож
ного ограждения. Уже сейчас на 
«Уральце» выпускаются стойки 
и консоли, впереди - освоение 
всего комплекта, включая балки. 
Наряду с решением производ
ственных вопросов на повестке 
дня стоят задачи по улучшению 
социального климата, повышению 
культуры производства. Недавно 
был побелен-покрашен прокоп
ченный за десятилетия работы 
мехцех. Рабочие одобрили ини
циативу руководства. По словам 
токаря Алексея Сильных, на его 
памяти таких масштабных при
борок цех не знал. А трудиться в 
обновлённом корпусе куда лучше 
- душа радуется, так и руки про
ворней работают. Его коллеги Па
вел Патраков и Алексей Пичугин 
добавили, что дирекция сообщила 
коллективу о скорой газификации 
заводской котельной и строитель
стве пищеблока.

Устойчивое положение пред
приятия в настоящий момент и 
обнадёживающие перспективы не 
могут не радовать его учредите
лей и главу муниципалитета. Но 
они признают, что и трудностей на 
«Уральце» хватает. Заказов много 
- это правда. Но далеко не все 
клиенты добросовестно оплачи
вают услуги. Поэтому предприя
тие испытывает дефицит средств 
- допускаются задержки выдачи 
заработной платы, копятся дол
ги перед энергетиками. Евгений 
Сиденьков обращает внимание 
ещё на один негативный нюанс - 
далеко не всегда во взаимоотно
шениях с партнёрами и властью 
на первое место ставится инте
рес местного населения. «Мы 
все живём на этой территории и 
должны прежде всего заботиться 
о благополучии земляков. Зачем 
заказывать вдалеке то, что можно 
изготовить здесь, зачем увозить 
деньги в другие регионы и за ру
беж? Земляк должен иметь фору. 
А у нас как получается? Например, 
наша поселковая администрация, 
проведя тендер, заказала обору
дование для детских площадок в 
Первоуральске. Наш завод, меж
ду прочим, не так давно всю стра
ну качелями-каруселями обеспе
чивал. Уральцы вполне могли бы 
вспомнить этот опыт, сделать для 
своих ребятишек всё качественно 
и недорого, а нам даже о тендере 
не сообщили», - приводит пример 
Евгений Юрьевич.

После встречи с Валентиной 
Исаевой заводчане надеются, что 
мэр всегда будет учитывать инте
ресы селян, проголосовавших за 
вхождение их населённых пунктов 
в состав муниципалитета, и раз
вивать производственную базу в 
глубинке.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: у токарей есть 
заказы; на участке художе
ственной ковки.

Фото автора.

ковки. Значительно расширился 
ассортимент выпускаемой про
дукции, а с ним и круг заказчиков. 
Отрадно, что и в разгар глобаль
ного финансового кризиса все 
подразделения завода загружены 
работой. Заказы поступают и от 
традиционного партнёра - НТМК, 
и от новых покупателей, среди ко
торых Уралвагонзавод, электро
металлургический завод, ЗАО 
«Минвата». Большая часть зака
зов по художественной ковке ухо
дит в соседний посёлок Висим, 
переживающий строительный и 
благоустроительный бум.

170 работников «Уральца» мо
гут смело смотреть в будущее. 
По словам производственного 
директора мехзавода Евгения 
Сиденькова, в ближайшее время 
будут реализовываться две линии 
развития. Весьма перспективно 
смотрится реализация проекта по 
выпуску полипропиленовых труб. 
Начали уральцы с малых диаме
тров, но намерены дойти до из
готовления трёхметровой трубы. 
Не менее амбициозны планы по
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■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Позаботимся о братьях меньших
Эдуард Россель посетил государственный зоологический 
заказник областного значения «Богдановичский».

В поездке губернатора сопро
вождали управляющий Южным 
управленческим округом Олег 
Гусев, министр природных ресур
сов Свердловской области Кон
стантин Крючков, директор де
партамента по охране, контролю 
и регулированию животного мира 
Свердловской области Михаил 
Бокачёв, глава городского округа 
Богданович Андрей Быков.

Эдуард Россель посетил под
кормочные площадки для косуль 
и кабанов, оборудованные со
трудниками заказника. Следу
ет отметить, что на территории 
Среднего Урала организовано 15 
охотничьих заказников, общая 
площадь которых составляет бо
лее 570 тысяч гектаров. Первый

■ТРАНСПОРТ

По следам сбежавших электричек
С начала февраля многие жители области были обеспокоены 
не на шутку: электрички из Екатеринбурга в Алапаевск, 
Артёмовский, Нижний Тагил и другие города начали ходить 
намного реже. Возмущение этих людей легко понять: 
с 1 февраля на Свердловской железной дороге было отменено 
сразу 57 поездов.
О том, почему возникла такая ситуация, мы попросили 
рассказать заместителя начальника СвЖД Петра ЭСАУЛОВА.

На столе Петра Михайловича 
пачка жалоб и обращений. Письма 
от руководителей разного уровня 
и мэров городов, распечатка жа
лоб с «горячей линии», все на одну 
тему: «почему»?

Прежде чем ответить на этот 
вопрос, мы вспомнили о том, 
что сотрудничество ОАО «РЖД» 
и Свердловской области всегда 
было конструктивным и плодот
ворным. В декабре прошлого 
года между ОАО «РЖД» и руко
водством всех регионов, вклю
чая Свердловскую область, были 
подписаны соглашения о сотруд
ничестве. Эти соглашения дают 
возможность формировать от
дельные договоры по реализации 
проектов и направлений.

В декабре 2008 года полно
мочный представитель Прези
дента РФ в УрФО Николай Вин
ниченко и президент ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин подписали оче
редное бессрочное соглашение 
о сотрудничестве между УрФО и 
Российскими железными доро
гами. Впервые со стороны УрФО 
подписи под соглашением поста
вили полпред и все шесть губер
наторов.

Многое предстоит сделать 
СвЖД и нашей области и в рам
ках трёхгодичного договора, ко
торый был заключён в декабре 
2007 года. Этот договор, под
писанный губернатором нашей 
области Эдуардом Росселем и 
Владимиром Якуниным, был пер
вым в стране долгосрочным со
глашением между ОАО «РЖД» и 
регионом. Оно предусматривало 
комплексные меры по развитию 
промышленности и по обеспече
нию железнодорожных перево
зок. Естественно, речь в докумен

областной заказник - Тугулым- 
ский - был сформирован в 1963 
году, последний - Юрмычский - в 
1982 году. Все они создавались в 
целях сохранения, воспроизвод
ства и увеличения численности 
различных видов животных и птиц 
- косули, кабана, норки, бобра, 
выдры, ондатры, глухаря, тетере
ва, рябчика.

Богдановичский заказник, ор
ганизованный в 1971 году, - один 
из наиболее крупных в нашей об
ласти, занимающийся сохранени
ем и воспроизводством косули. 
В настоящее время он находится 
на территориях трёх городских 
округов - Белоярского, Богдано
вичского и Каменского, а его пло
щадь составляет почти 60 тысяч 
------------ ----- ГТѵГ----------------------- --- 

те шла и о грузовых, и о пассажир
ских перевозках. Большая часть 
мер в минувшем году выполнена. 
В 2008 году СвЖД вложило в раз
витие инфраструктуры в нашей 
области почти 8,9 миллиарда ру
блей. Это в три раза больше, чем 
в 2007 году.

-Мы считаем, что благодаря 
позиции губернатора, руководства 
ОАО «РЖД» и начальника СвЖД 
Владимира Супруна, у нас сложи
лись очень конструктивные отно
шения, - говорит Пётр Эсаулов. 
- Урал - опорный край державы и 
требует к себе особого внимания.

-К сожалению, в последнем 
квартале прошлого года объёмы 
упали, - рассказывает Пётр Ми
хайлович. - Причём, грузовые 
перевозки сократились больше, 
чем пассажирские. И это вносит 
коррективы в выполнение обяза
тельств по заключённому согла
шению.

В 2005 году на территории 
области создана Свердловская 
пригородная компания, кото
рая занимается пригородными 
перевозками. 51 процент акций 
этой компании принадлежит ОАО 
«РЖД», 49 процентов - прави
тельству Свердловской области. 
Как самостоятельный перевозчик, 
эта компания начала работать в 
нашей области сравнительно не
давно - с 1 октября 2008 года. 
Теперь работники компании сами 
отвечают и за качество перево
зок, и за финансовые результаты. 
СПК арендует у железной дороги 
вагоны, электропоезда и по дого
вору пользуется инфраструктурой 
СвЖД для осуществления приго
родных перевозок.

На сегодня СПК убыточна. И 
вовсе не потому, что в компании 

гектаров. На этой особо охраняе
мой природной территории изна
чально находилось 30 косуль, а 
теперь - почти 2,5 тысячи. Кроме 
того, здесь, под защитой егерей, 
прекрасно себя чувствуют лоси, 
кабаны, зайцы, утки, тетеревы, 
рябчики...

Михаил Бокачёв доложил Эду
арду Росселю о том, что основная 
задача охотничьих заказников 
заключается в сохранении благо
приятных условий для обитания 
и воспроизводства животных. 
Для этого созданы прикормоч- 
ные места, солончаки, специаль
но засеваются поля. Например, в 
прошлом году в Богдановичском 
заказнике для косуль было за
сеяно подсолнечником семь кор
мовых полей общей площадью 
120 гектаров. Кроме того, здесь 

не умеют работать. Пригородные 
перевозки убыточны в большин
стве развитых стран. И не разо
ряются компании, которые эти 
перевозки осуществляют, только 
благодаря государственным суб
сидиям.

У нас в стране тоже существуют 
законодательные акты, в соответ
ствии с которыми перевозчики мо
гут получать полную компенсацию 
выпадающих доходов как разницу 
между экономически обоснован
ным и действующим тарифом на 
пригородные перевозки, при реа
лизации региональной властью 
своего права вводить государ
ственное регулирование тарифа. 
Размеры подобных компенсаций 
определяются по соглашению с 
руководством регионов.

Определённые компенсации 
получает за пассажиров элек
тричек и Свердловская железная 
дорога. Но для того, чтобы стало 
ясно, почему же СвЖД пошла на 
такие меры, как отмены электро
поездов, приведу несколько 
цифр.

До первых отмен по нашей об
ласти курсировало 389 поездов. 
В ноябре железнодорожники от
менили 39 поездов, сейчас - ещё 
57. Это немало. Но убытки СвЖД 
в Свердловской области соста
вили 998 миллионов в 2007 году 
и около 1 миллиарда 55 миллио
нов - в 2008-м. Да, из областного 
бюджета компенсация поступа
ла. 183 миллиона в 2007 году и 
196 - в 2008-м. Увеличена сум
ма компенсации была только на 
индекс-дефлятор. На 2009 год в 
бюджете области предусмотре
на компенсация 201 млн. рублей. 
Договор с СПК заключен на 161 
млн. рублей.

Конечно, экономические 
трудности коснулись и бюджета 
Свердловской области. Говорить 
об одномоментном увеличении 
компенсации до вышеназванных 
убытков несвоевременно. Но по
этапное увеличение компенсации 
с целью выполнения обязательств 

построены кормушки 
для косуль, солонцы для 
лосей, подкормочные 
площадки для кабанов, 
искусственные водопои 
для животных.

К сожалению, основ
ным нарушением ре
жима охраны заказника 
остаётся незаконная 
охота. В 2008 году в за
казнике зафиксировано 
32 случая незаконной 
охоты, по которым воз
буждено 16 уголовных 
дел. И это - несмотря 
на то, что браконьер
ство наказывается в 
соответствии с Уголов
ным кодексом штрафом в раз
мере до 200 тысяч рублей, либо 
исправительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, а 
также взысканием ущерба за от
стрел животного (за одну косулю 
браконьеру придётся, помимо 
штрафа, заплатить 25 тысяч ру
блей).

Для повышения эффективно
сти охраны животных в прокура
туре Богдановичского городско
го округа в конце прошлого года 
было проведено координационное 
совещание руководителей право
охранительных органов, по ре
зультатам которого принято ре
шение о проведении совместных 
рейдов по пресечению браконьер
ства - в них будут участвовать ин
спекторы заказника, сотрудники 

по заключённому соглашению не
обходимо.

-Организация пригородных 
перевозок - это часть большой 
социальной программы. Сейчас, 
при сокращении рабочих мест, 
поток пассажиров на электричках 
увеличится - люди будут ездить 
в Екатеринбург из пригорода, и 
увеличивать цену проезда без
мерно нецелесообразно, - го
ворит Пётр Михайлович. - По
вышение тарифов должно быть 
разумным, в соответствии с пла
тёжеспособностью населения. 
Исходя из сложившейся практики 
на основе партнёрских отноше
ний, изменение тарифов проис
ходит по нашей инициативе и со
гласовывается правительством 
на основе заключения РЭК. Да, 
сегодня билет в пределах первой 
зоны стоит 18 рублей. Но это - 
около 60 процентов от экономи
чески обоснованной стоимости 
проезда.

Пассажирские поезда дальне
го сообщения тоже убыточны, но 
компенсацию потерь взял на себя 
федеральный бюджет.

Не приносят пока прибыли и 
имиджевые проекты - аэроэк
спресс Екатеринбург-Кольцово 
принесёт около 30 млн. убытков 
в год. Несмотря на убыточность 
пригородных перевозок, СвЖД 
продолжает развитие пригород
ного комплекса. В частности, в 
2008 году дорога закупила два 
новых электропоезда и два рель
совых автобуса на общую сумму 
388 млн. рублей. Немалые деньги 
дорога тратит на ремонт подвиж
ного состава, модернизацию обо
рудования и развитие сети.

Что делать? Работать себе 
в убыток дальше невозможно - 
объёмы-то и у дороги упали. По
высить тариф до экономически 
обоснованного? Но как это отра
зится на бюджете каждой семьи и 
каждого жителя? Да и на сколько 
вырастут доходы железной до
роги - тоже вопрос. Пассажиры 
электричек - люди небогатые.

органов внутренних дел, предста
вители департамента по охране, 
контролю и регулированию живот
ного мира Свердловской области.

Эдуард Россель, делясь свои
ми впечатлениями от посещения 
этого государственного зоологи
ческого заказника, сказал, что в 
Богдановичском заказнике охра
на и восстановление животного 
мира организованы на самом вы
соком уровне.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.
НА СНИМКАХ: Э.Россель 

и директор департамента 
по охране, контролю и регу
лированию животного мира 
М.Бокачёв; косулям в заказни
ке спокойно и вольготно...

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Ездить они не перестанут, а вот 
будут ли платить?

Для повышения эффектив
ности перевозок, СПК сегодня 
реализует мероприятия по повы
шению доходности пригородных 
перевозок и оптимизации рас
ходов. Выездные кассиры рабо
тают более чем в 70 процентах по
ездов. На станциях размещаются 
терминалы по продаже билетов 
для удобства пассажиров.

Реализуются интермодаль
ные проекты, в рамках которых 
планируется совмещение проез
да на электричке до какой-либо 
станции, а далее на автобусе по 
единому билету. Сейчас СПК по
лучила лицензию на перевозки на 
автомобильном транспорте и за
купают автобусы.

Принимаемые меры, конечно, 
приносят результаты. Но пока 
не компенсируют всех убытков 
железнодорожников. Вот и при
шлось СвЖД сокращать количе
ство электропоездов. К мере этой 
готовились долго и серьёзно, и 
отменены, надо сказать, электро
поезда, следующие в ночное и 
дневное время с минимальной 
загрузкой. Утренние и вечерние 
рейсы в пиковое время практиче
ски сохранены.

-Мы понимаем, что эти отме
ны отразятся на удобстве многих 
пассажиров, - говорит Пётр Эсау
лов. - Мы рассматриваем и изуча
ем жалобы пассажиров. И после 
тщательного анализа расписание, 
возможно, будет скорректирова
но, в том числе и на летний пери
од, учитывая дачный сезон.

Конечно, отмены вызвали се
рьёзные неудобства для части 
пассажиров. Возмущение людей 
вполне можно понять. Но нужно 
понять и железнодорожников, 
у которых, по сути, нет выбора. 
Значительно увеличивать тарифы 
нецелесообразно, совсем отка
заться от убыточных пригородных 
перевозок - невозможно. Остаёт
ся надеяться на конструктивный 
диалог с правительством по уве
личению компенсаций за приго
родные перевозки и отменять не
рентабельные поезда. И, надеюсь, 
не навсегда, а только до лучших 
времен.

Алла БАРАНОВА.
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КОНКУРС ПРОЕКТОВ
в сфере социального предпринимательства

ШШЮфОНА

будущее

■ РЫБОЛОВСТВО

На сети из Китая 
объявлен запрет

Фонд региональных социальных программ Вагита Алекперова “Наше будущее” 
объявляет о проведении

Регионального конкурса проектов в сфере социального предпринимательства

В рамках конкурса будут отобраны и поддержаны проекты, способствующие смягчению 
социальных проблем и достижению позитивных социальных изменений в обществе

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Рассматриваются проекты коммерческих и некоммерческих организаций 

из 10 регионов России:
Архангельская область 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Калининградская область 
Свердловская область

Нижегородская область 
Пермский край 
Ставропольский край 
Ненецкий автономный округ 
Республика Коми

ПРИЕМ ЗАЯВОК:

С 31 МАРТА ПО 30 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА

Получить оперативную информацию о Конкурсе Вы можете по телефону "горячей линии”

8 800 333 6878
(по всей территории России звонок бесплатный)

или на web-сайте Фонда Вагита Алекперова “Наше будущее”

www.nb-fund.ru

Станьте социальным предпринимателем - 
присоединяйтесь к бизнесу с социальной миссией!

Ловить рыбу сетями 
китайского производства 
отныне строго запрещено.

Решение об этом принято Гос
думой РФ по просьбе руководства 
Федерального агентства по рыбо
ловству (Росрыболовство).

По словам специалистов, ки
тайские сети изготавливаются 
из тонкой лески или мононити. 
В воде такую сеть рыба не видит 
и легко в неё попадается. Тем 
самым китайские сети наносят 
более ощутимый ущерб рыбным 
запасам, чем отечественные, ко
торые обычно изготавливаются из 
капроновой нити.

-Летом, как только спадает на 
водоёмах вода, - рассказывает 
начальник отдела контроля по 
Свердловской области Нижнеоб
ского территориального управ
ления Федерального агентства 
по рыболовству Михаил Кирюш
кин, - на берегах можно увидеть 
огромное количество рваных ки
тайских сетей. Они валяются на 
песке, висят на прибрежных ку
стах. Их вытаскивают рыболовы- 
спиннингисты. Часто эти сети за
биты протухшей рыбой. Иногда 
в них можно увидеть и погибших 
водоплавающих птиц.

Происходит это прежде всего 
потому, считает Кирюшкин, что ки
тайские сети на удивление дёше
вы. Их магазинная цена - 2 рубля 
80 копеек за метр. Браконьеры та
кими сетями не очень-то дорожат: 
завидев сотрудников рыбохраны, 
тут же выбрасывают их за борт

лодки, пряча таким образом концы 
в воду. А затем покупают новые. 
Поэтому и устлано ими дно рек и 
озёр. К тому же, в отличие от рос
сийских, китайские сети не гниют 
в воде. Лежат в ней годами, нака
пливая запутавшуюся рыбу.

Всё это и вынудило руковод
ство Росрыболовства обратиться 
в правительство Российской Фе
дерации и Госдуму с предложе
нием запретить китайские сети. 
Сперва планировали увеличить на 
эти снасти ввозные таможенные 
пошлины. Но это не решало про
блему в корне. В итоге Госдума 
приняла поправки в закон РФ «О 
рыболовстве». Этим документом 
отныне запрещено не только ис
пользование китайских сетей с це
лью рыболовства, но и их ввоз на 
территорию России. Таможенни
ки теперь обязаны изымать их как 
запрещённый товар. Более того, 
китайские сети должны исчезнуть 
и с полок специализированных 
рыболовных магазинов. В случае 
обнаружения китайских сетей у 
рыбаков, они будут изыматься как 
запрещённые орудия лова.

-Мы понимаем, сделать это бу
дет непросто, - говорит Кирюш
кин. - В настоящее время на руках 
рыболовов огромное количество 
таких сетей. Далеко не все захо
тят избавиться от них доброволь
но. Однако сделать это всё-таки 
надо. Нарушителей закона ждёт 
суровое наказание.

Анатолий ГУЩИН.

■ ДЕТСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Век воли не видать?
Одна из причин высокой детской 
преступности в Свердловской 
области - неудовлетворительная 
работа по реабилитации юных 
правонарушителей. К такому 
неутешительному выводу пришли 
члены областной комиссии по делам 
несовершеннолетних, очередное 
заседание которой состоялось на 
днях.

Над решением этой острой социальной 
проблемы региональные власти бьются 
давно. Однако достичь желаемых резуль
татов пока, увы, не получается.

Пытаясь разобраться в истоках небла
гополучия, областная комиссия по делам 
несовершеннолетних поручила министер
ству общего и профессионального обра
зования провести «мониторинг устройства 
несовершеннолетних, вернувшихся из 
воспитательных колоний и специальных 
учебно-воспитательных учреждений за
крытого типа для детей и подростков с де
виантным поведением». Результаты этого 
масштабного исследования были озвуче
ны на упомянутом заседании.

- Устройство несовершеннолетних на
прямую влияет на показатели повторной 
преступности, - говорит Юрий Смирнов, 
ответственный секретарь областной ко
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. - На сегодняшний день 
около 30 процентов бывших воспитанни
ков колоний и спецучреждений совершают 
рецидив. Это значит, что на воле этим де
тям не нашлось достойного места.

Доклад об итогах мониторинга был за
читан начальником отдела специальных 
образовательных учреждений областного 
министерства образования Валентиной 
Баженовой. Вот краткое изложение её со
общения.

Согласно данным территориальных ко
миссий по делам несовершеннолетних, в 

2006-2007 годах в муниципальные обра
зования Свердловской области вернулось 
706 молодых людей. Из них 455 человек 
отбывали срок в колониях, 251 - находил
ся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях.

Если сделать расклад по территориям, 
то можно увидеть следующую закономер
ность: город Екатеринбург гораздо чаще, 
чем остальные муниципальные образо
вания, направлял провинившихся детей в 
спецшколы и спецучилища вместо тюрь
мы. Специалисты оценили это как положи
тельный момент, поскольку в колонии под
ростки приобретают ещё больше опыта 
противоправного поведения.

В 2007 году, по сравнению с 2006-м, 
почти в два раза снизилось количество 
несовершеннолетних, освобождённых 
условно-досрочно. В 2008 году эта тенден
ция усугубилась. Так, только за первое по
лугодие Краснотурьинская воспитательная 
колония получила от территориальных ко
миссий 13 отказов на досрочное освобож
дение подростков. Как правило, эти отказы 
касались детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Между тем, как считают представи
тели ГУФСИН по Свердловской области, 
лишение подростков права досрочного 
освобождения имеет ряд негативных по
следствий. Во-первых, оно ведёт к уси
лению влияния криминогенных факторов 
преступной среды. Во-вторых, у детей 
формируется отрицательное отношение к 
внешнему миру, который так жесток и зло
памятен.

Как уже отмечалось выше, именно си
роты чаще всего получают отрицательное 
заключение на ходатайство воспитатель
ных колоний об условно-досрочном осво
бождении. Среди вернувшихся подрост
ков данная категория составляет сегодня 
от 15 до 20 процентов. Основная причина, 

по которой территориальные комиссии не 
спешат возвращать своих юных земляков 
домой - отсутствие у последних жилья или 
его ветхое состояние. За прошедшие два 
года ни один из освободившихся в Сверд
ловской области подростков не получил от 
муниципалитетов ни одного квадратного 
метра. Крайне редко дети получают и ма
териальную помощь. Самым скупым из 
всех муниципальных образований оказал
ся город Екатеринбург...

Как же устраиваются на воле бывшие 
правонарушители?

58 процентов из них продолжают обра
зование в вечерних (сменных) общеобра
зовательных школах. Поступать в училища 
или колледжи подростки решаются крайне 
редко. Одна из причин этого — недостаток 
знаний. Кроме того, приём в учреждения 
начального профессионального образо
вания осуществляется в июне-августе, а 
выпуск из колоний идёт круглогодично, в 
соответствии со сроками, определёнными 
приговорами.

Существует ряд проблем и при трудоу
стройстве. Согласно данным мониторинга, 
большинство отбывших наказание несо
вершеннолетних хотят работать, но реали
зовать это желание им мешают различные 
обстоятельства, например, низкая про
фессиональная квалификация или отсут
ствие подходящих рабочих мест (особенно 
характерно для сельских территорий).

Основную массу повторных престу
плений подростки совершают в первый 
год после освобождения. Специалисты 
министерства образования считают, что 
главными причинами рецидива являются 
«отсутствие контроля со стороны роди
телей (или других законных представите
лей), несвоевременность принятия мер по 
жизнеустройству несовершеннолетних со 
стороны должностных лиц, низкий уровень 
взаимодействия субъектов профилактики

по решению бытовых вопросов бывших 
правонарушителей».

- Вместе с тем, меры, принимаемые по 
устройству несовершеннолетних, — это 
только один из путей их реабилитации, - 
считает Юрий Смирнов. - Для того, чтобы 
такие дети вернулись в общество полно
ценными людьми, нужно восстанавливать 
их разрушенные социальные и биологиче
ские связи. Начинать данный процесс необ
ходимо уже тогда, когда ребёнок был взят 
под стражу, продолжать в период нахожде
ния в спецучреждении и, что самое главное, 
- после выхода из него. Территориальным 
комиссиям по делам несовершеннолетних 
мы рекомендовали скорректировать свою 
работу с учётом высказанных замечаний. 
Наши совместные усилия должны быть на
правлены на задачу, поставленную прези
дентом страны: «...те, кто наказание отбыл, 
должны быть готовы к тому, чтобы вернуть
ся к нормальной, полноценной жизни».

Ольга ИВАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

http://www.nb-fund.ru


Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ■ ■ ■■ ■■H F О F я й іи
9 марта — 15 марта ТВ

«Пусть всё будет так, как ты захочешь... »
8 Марта - особенный день! Весна ещё только-только заявляет 
свои права, но уже несмотря на любые капризы природы, 
солнце становится ярче, и кажется, что вокруг всё цветет. 
Улыбки любимых женщин озаряют и согревают, море цветов 
балует яркими весенними красками, а мужчины становятся 
необычайно внимательными. От этого тает всё так надоевшее - 
снег, повседневные заботы, плохое настроение, кризис...
8 Марта - праздник Весны и праздник Женщины! Это праздник 
самой жизни - её появления и обновления. И верится, что всё 
будет хорошо, а все перемены - только к лучшему!
И только один извечный вопрос, по-прежнему мучает сильную 
половину человечества: чего хотят женщины? В поисках ответа 
и в желании поднять праздничный тост «за прекрасных дам!» 
ведущие программ телекомпании ОТВ:

те. И никто меня не сможет убе
дить в обратном, потому что это 
для меня не теория, а аксиома, ко
торая не требует доказательств.

Мой тост - за самых красивых 
женщин, которые вселяют уверен
ность!

Вадим ЧЕРНОПЕНЕВ, 
«Патрульный участок», «Легко 
ли быть молодым», ОТВ

более гармоничным, чем саморе
ализовавшаяся и довольная своей 
фигурой женщина?

Пусть все девушки и женщины 
обретут свою гармонию. Для пол
ной гармонии - рядом «сильную 
половину»- мужчину, способного 
окружить заботой и защитить...

Желаю, чтобы вам всё легко 
удавалось, всегда оставайтесь мо
лодыми и прекрасными!

Александр ФЕДОСОВ, 
«События», «События 
недели», ОТВ

Кирилл ЛИТОВСКИХ, 
«Де Факто», ОТВ

калами. За этот тост поднимет бо
кал и наш трёхлетний сын Прохор 
...бокал необыкновенно вкусного, 
сваренного мамой компота.

Если бы мужчины знали, чего 
хотят женщины, - они бы правили 
миром.

Мой тост - за то, чтобы жен-

Виталий КРАЕВ, 
«Хорошее настроение», ОТВ

Александр ТАРАСОВ, 
«Хорошее настроение», ОТВ

Женщины хотят любви! Они 
хотят быть единственными. А для 
того, чтобы это ощущать, - их 
нужно удивлять и радовать сюр
призами, подарками, внимани
ем, нежностью, лаской, забо-
той...

Пусть очаровательные глаза 
девушек и женщин всю жизнь го
рят озорным детским огнём!

На мой взгляд, женщины хотят 
любви, душевной теплоты и забо
ты. И вместе с тем им не чужд аван
тюризм, кстати, иногда мне кажет
ся, что милым дамам авантюризм 
куда более присущ, нежели муж
чинам. По крайней мере, в нашей 
семье именно так и происходит.

8 Марта первый тост, конеч
но же, за наших несравненных жен- 
щин! Пить будем традиционно 
стоя, с доверху наполненными бо

Чего хотят женщины? Чего-ни
будь себе подтянуть или увели
чить, завтрак в постель. Даже если 
не очень хочется замуж, то уж точ
но хочется сфотографироваться в 
белом платье и колечке. Ну и люб
ви, вот этого точно хотят все, даже 
мужчины.

Я никогда не был за границей, 
поэтому со стопроцентной уверен
ностью могу сказать, что русские 
девушки самые красивые на све-

Думаю, что женщины хотят гар
монии. С собой и окружающим 
миром. А вот каким образом - 
другой вопрос. Хотя обычно жен
щинам свойственны более щадя
щие методы достижения её, чем 
те, которые используют мужчины. 
Хотят разного - кто то славы и де
нег, кто-то свободы и независи
мости, кто-то реализоваться в се
мье и детях. А кто-то всего и сра
зу и можно без хлеба, чтобы не 
портить фигуру. А что может быть

щины всегда оставались для нас 
загадкой.

Телекомпания ОТВ поздравляет всех женщин 
с праздником Весны! Пусть каждая из вас откроет 

свою формулу любви, счастья и 
благополучия! Пусть каждая получит 

свой эликсир здоровья и красоты.
А вечную молодость сохранит весна 

в вашей душе.
Будьте любимыми, дарите любовь, 

дарите жизнь!
............  4

■ МНЕНИЕ
Как бы вам хотелось
провести В Марта?

Юлия СВЯЖИНА, молодая 
мама:

- Нашей дочке чуть больше 
года, и всё это время прошло как 
один непрекращающийся Женский 
День. Но 8 Марта, я думаю, станет 
особенным днём благодаря папе - 
большому кулинарному мастеру. 
Уж он-то наверняка придумает, как 
порадовать нас, сделает что-ни
будь особенно вкусное. Ещё бы - 
ведь теперь у него не одна, а це
лых две любимые женщины!

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СмоТгі! 
Не проспи ресивер!

Анна АБСАЛЯМОВА «Пат
рульный участок», «Цена воп
роса», ОТВ:

- 8 Марта мы поедем поздрав
лять самую важную женщину на
шей семьи - мою бабушку. Собе
рутся почти все родственники. Я 
уже договорилась с тётей: я везу 
торт, а она - закуски. Потому что 
23 Февраля мы приехали с торта
ми, бабушка напекла пирогов. 
Получился исключительно «слад
кий стол» . В этот праздник мы 
ситуацию исправим.

Совместная акция эфирного цифрового 
телевидения «TRI TV» и телекомпании ОТВ 
продолжается. И по-прежнему каждую 
неделю один из зрителей программы 
«Хорошее настроение» может стать 
обладателем цифрового ресивера! Может, 
это именно ваш шанс?

Тогда присоединяйтесь к участникам акции. 
Всё, что требуется, - по будням с 7.00 до 8.00 
смотреть программу «Хорошее 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 
бесплатный). Ответы принимаются сразу после 
окончания программы с 8.00 до 20.00. Каждый 
понедельник в прямом эфире программы «Хо
рошее настроение» объявляется победитель 
предыдущей недели. В течение всего года са
мые внимательные и активные зрители утрен
ней программы «Хорошее настроение» могут 
выиграть цифровой ресивер и смотреть телеви
зионные программы в новом качестве, с идеаль
ным изображением и звуком! А в конце года все 
победители, уже получившие ресивер, станут 
участниками супер-игры. На кону - ГЛАВНЫЙ СУ

ПЕРПРИЗ - СОВРЕМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР ВЫСО
КОЙ ЧЁТКОСТИ!

В марте творческое задание, как и всеобщее 
внимание, обращено к милым ДАМАМ! Делайте 
больше комплиментов любимым и дорогим жен
щинам — бабушкам, мамам, дочерям, невесткам 
и жёнам! Не забывайте про соседок и коллег по 
работе. Ведь все они достойны прекрасного ком
плимента в свой адрес. Вы — одарите их внима
нием, а вас, вполне возможно, цифровой при
ставкой! Согласитесь, ресивер — отличный по
дарок к празднику Весны. Кстати, в магазине 
цифрового телевидения отмечать праздник бу
дут весь март. Для всех женщин действуют уни
кальные скидки: на покупку ресиверов до 10%, 
а на их установку 30 %.

В праздничный день 8 Марта в магазине циф
рового телевидения вас ждёт приятный сюрприз 
от эфирного цифрового телевидения «TRI TV». 
Приходите по адресу: ул. Высоцкого, 18 д и 
встречайте весну в новом качестве!

Всю необходимую и самую полную информа
цию о цифровом телевидении вы всегда можете 
узнать на офицальном сайте компании «TRI TV» 
www. tri-tv.ru. >

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

http://www.tri-tv.ru
tv.ru
http://www.obltv.ru
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06.00 Новости
06.10 Трагикомедия «ЗИМ

НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
07.40 Служу отчизне!
08.20 М/с «Умелец Мэн

ни», «Доброе утро, Мик
ки!»

09.10 Умницы и умники 
10.00 Новости
10.20 Улыбка Гагарина
11.20 Фазенда 
12.00 Новости
12.20 Комедия «ЛЮБОВЬ

РОССИЯ

05.40 Комедия «ЗДРАВ
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

07.20 Сам себе режиссер
08.10 Утренняя почта
08.45 М/ф «Волшебное 

кольцо». «Жил-был пес»
09.15 Приключения «ВЫ

ЗОВ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Собы

тия недели
11.50 Городок. Дайджест
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

05.35 Детское утро на 
НТВ. Мультфильмы

05.45 Звезды сериалов 
собирают друзей: «8 
Марта в большом городе»

07.10 Триллер «КОД АПО
КАЛИПСИСА»

08.00 Сегодня
08.20 Триллер «КОД АПО

КАЛИПСИСА»

И ГОЛУБИ»
14.20 Мелодрама «ТИТА

НИК»
18.00 Вечерние новости
18.20 Две звезды
21.00 Время
21.45 Т/с «Воротилы»
22.40 Комедия «50 ПЕР

ВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
00.30 Комедия «УНЕСЕН

НЫЕ»
02.00 Приключения «ОМБ

РЕ»
03.50 Т/с «Акула»
04.30 Детективы

14.30 Комедия «ЛЮБИ
МЫЙ ПО НАЙМУ»

16.10 Концерт «Измай
ловский парк»

18.05 Лирическая коме
дия «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА
КОВ ИЗМЕНЫ»

20.00 Вести
21.05 Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина
23.35 Комедия «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»

01.45 Драма «ЭСКОРТ 
ДЛЯ ДАМ»

03.30 Криминальная ко
медия «КТО ГРОХНУЛ 
ПАМЕЛУ?»

09.25 ОиаДгогиоІе
10.00 Сегодня
10.20 Мелодрама «ВОК

ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Мамочка, я 

киллера люблю»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Мамочка, я 

киллера люблю»
19.00 Сегодня
19.25 Комедия «НЕ РО-

ДИСЬ КРАСИВЫМ»
21.20 Мелодрама «БОМ

ЖИХА»
23.15 Комедия «ЕСЛИ 

СВЕКРОВЬ - МОНСТР»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Драма «ИДИОТ»
12.30 Д/ф «Гагарин. Сын, 

брат, отец»
13.00 Мультфильмы
13.45 Фестиваль «Золо

той цирк»
14.45 Драма «ПАРИЖАН

КА»
16.05 Д/ф «Веймар. Город 

парков»
16.20 Драма «БЕЗОТВЕТ

НАЯ ЛЮБОВЬ»

06.00 Создание совер-
шенства

07.00 Улицы мира
07.30 Верхом вокруг све-

та
08.00 Информационно-

правовая программа «Ре-
зонанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 Хорошее настрое-

ние
10.00 «События недели».

Итоговая информацион-
но-аналитическая про-
грамма

11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре-

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Ералаш
13.00 Телевыставка
13.30 Улицы мира
14.00 Телевыставка
14.30 Верхом вокруг све-

та
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 «Кофе со сливка-

ми»: Никита Сторожев,

07.00 Летопись спорта
07.30 Художественная 

гимнастика. Кубок чем
пионок

01.20 ОиаДгогио1е
01.50 Комедия «ДЕСЯТ

КА»
04.00 Драма «ШОПЕН. ЖЕ

ЛАНИЕ ЛЮБВИ»

17.50 Роберто Аланья в 
России. Концерт

18.55 Драма «МНОГОТО
ЧИЕ»

20.40 Д/ф «Габриель Ша
нель. Бессмертный 
стиль»

21.30 Драма «КАЛЛАС И 
ОНАССИС»

00.45 Д/ф «Фернандель - 
это я»

01.40 Трио Кенни Дрю. 
Концерт

02.35 Д/ф «Веймар. Город 
парков»

02.50 Программа передач

певец
17.30 Здоровье нации
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Ералаш
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на «ОТВ»
18.55 Скидка.ру
19.00 Рецепт
20.00 Спецпроект ТАУ «В 

волчьей яме, или После
дний рыцарь»

21.00 Студия приключе
ний

21.30 Ералаш
21.50 Телевыставка
22.00 Автобан
22.15 Пятое измерение
23.15 Колеса-блиц
23.30 Спецпроект ТАУ 

«Ас, Пегас и полный ГАЗ»
00.00 Автобан
00.15 Полоса прилива
01.00 Создание совер

шенства
02.00 Спецпроект ТАУ «В 

волчьей яме, или После
дний рыцарь»

03.00 Улицы мира
03.30 Верхом вокруг све

та
04.00 Телевыставка

09.00, 11.00, 19.55, 
20.10, 20.30 Прогноз 
погоды

09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ

10.15 Риэлторский вест
ник

10.45 Здоровья вам!
11.15 Регби. Кубок евро

пейских наций. Румыния 
- Россия

13.10 Бильярд. Междуна
родный турнир звезд. 
Финал

15.05 Вести-спорт
15.15 Шорт-трек. Чемпио

нат мира
17.15 Самый сильный че

ловек
18.15 Вести-спорт
18.25 Стрельба из пнев

матического оружия. 
Чемпионат Европы

19.00 Спецпроект ТАУ: 
«Последний художник им
перии»

20.00 Футбольное обозре
ние Урала

20.15 Здоровья вам!
20.40 Футбол. Обзор лиги

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Как уходили кумиры. 

Игорь Кио
08.00 Самое смешное ви

део
08.25 Мультфильмы
12.00 Комедия «ОН НЕ 

ЗАВЯЗЫВАЛ ШНУР
КИ»

13.30 Как уходили кумиры. 
Игорь Тальков

07.00 Мультфильмы
07.30 Мюзикл «КРАСОТА

ТРЕБУЕТ»
09.40 Мультфильмы
10.30 Служба спасения 

«Сова»
11.00 Т/с «Апостол»

06.00 Комедия «ПЕС-КА
РАТИСТ»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Жирный пес 

Мендоза»
09.00 Приключения «НЕ

УКРОТИМАЯ ЖЮЛИ И 
ТАЙНЫ ВЕРСАЛЯ»

12.45 Галилео
13.45 Фантастический 

боевик «ПЯТЫЙ ЭЛЕ
МЕНТ»

чемпионов
21.55 Бокс. Заурбек Бай- 

сангуров (Россия) против 
Корнелиуса Бандрейджа, 
Владимир Кличко(Украи
на) против Хасима Рахма
на. Трансляция из Герма
нии

23.50 Вести-спорт
00.10 Неделя спорта
01.15 Европейский покер

ный тур
02.15 Вести-спорт
02.25 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
«Газпром-Югра» (Сургут
ский район) - «Зенит» 
(Казань)

04.25 Баскетбол. Ку
бок России. Женщи
ны. «Финал 8-ми». 
Финал

06.20 Художественная 
гимнастика. Кубок чемпи
онок

14.30 Фэнтези «ПЯТЬ 
ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ»

18.30 Брачное чтиво
20.00 Комедия «БАРИН»
22.00 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Нью-Йорк- 
4»

00.00 Брачное чтиво для 
взрослых

00.30 Боевик «ОНГ БАК: 
ТАЙСКИЙ ВОИН»

02.50 Клуб детективов
04.50 Каламбур
05.20 В засаде

23.00 Служба спасения 
«Сова»

23.30 Д/ф «25 красавиц 
шоу-бизнеса»

00.30 Мелодрама «С ЛЮ
БОВЬЮ, ЛИЛЯ»

02.30 Музыка
03.00 «Альтернатива 

есть!»

16.00 6 кадров
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 6 кадров
18.50 Боевик «УБИТЬ БИЛ

ЛА»
21.00 Боевик«УБИТЬ БИЛ- 

ЛА-2»
23.30 «Даешь молодежь!»
00.00Мелодрама «ПА

РИЖ, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!»

02.15 Триллер «ГИЛЬОТИ
НА»

05.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.40 - Комедия «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (США, 2004). 

Режиссер: Питер Сигал. В ролях: Адам Сэндлер, Дрю Бэрри
мор, Шон Эстин, Роб Шнайдер, Дэн Эйкройд, Глен Чин, Блэйк 
Кларк, Аллен Коверт, Эми Хилл, Кевин Джеймс, Мисси Пайл. 
Генри Рот (Адам Сэндлер), ветеринар океанариума на Гавай
ях, ловелас и повеса, неожиданно встречает девушку своей 
мечты - очаровательную Люси Уитмор (Дрю Бэрримор). Воз
любленная отвечает парню взаимностью. Но вскоре выясня
ется, что после автомобильной аварии Люси страдает редкой 
формой амнезии: она отлично помнит все, что случилось до 
несчастья, но начисто забывает события каждого предыду
щего дня. Однако Генри не намерен капитулировать перед 
сложностями и полон решимости бороться за свою любовь.

«РОССИЯ»
18.05 - ПРЕМЬЕРА. Екатерина Вуличенко, Сергей Фро

лов, Любовь Тихомирова, Александра Назарова в лиричес
кой комедии «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» («Русское», 
2008 г.). Молодые супруги Оля и Коля, прочитав статью «9 
признаков измены» в глянцевом женском журнале, неволь-

Телеанонс
но начинают подозревать друг друга в измене. Масла в огонь 
подливает одинокая подружка Оли, тем самым усугубляя сло
жившуюся проблемную ситуацию в молодой семье. Тем 
временем коллега Коли - Петр, стараясь завоевать сердце 
журналистки Леночки (автора той самой статьи), нехотя под
ставляет своего товарища...Казалось бы, крепкой семейной 
лодке так и суждено разбиться о глянцевую поверхность жур
нала! Но своевременное признание Леночки должно пре
дотвратить семейный переворот...

«НТВ»
19.25 - ПРЕМЬЕРА. «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (Рос

сия, 2008). Режиссер - Максим Паперник. В ролях: Татьяна 
Бондаренко, Дмитрий Паламарчук, Дарья Юргенс, Мария 
Аронова, Виталий Куклин, Антон Васильев, Михаил Сливни- 
ков, Александр Карпухов, Кира Крейлис-Петрова, Игорь 
Письменный, Галина Мочалова, Шерхан Абилов. Совладель
цы рекламного агентства «Мажор» Роберт и Марина живут в 
предвкушении выгодной сделки с японским предпринима
телем, который вот-вот должен прибыть в Россию для под

писания контракта. Эта сделка, как и многое другое - за
слуга Марины. Она нередко вынуждена делать работу за 
двоих. Ее коллега Роберт больше интересуется «светской» 
жизнью, однако без Роберта существование агентства было 
бы под вопросом, т.к. он является настоящим гением рек
ламы и невероятно удачливым человеком. И вот накануне 
приезда японцев Роберт неожиданно исчезает...

«КУЛЬТУРА»
21,30 - «КАЛЛАС И ОНАССИС» (Италия-Франция, 2005). 

Режиссер Джорджо Капитани. В ролях: Луиза Раньери, Же
рар Дармон, Серена Аутьери, Роберто Альварес, Аугусто 
Дзукки, Лючия Сардо, Орео Мария Гуэррини. Биографичес
кий фильм. Еще в молодости, несмотря на сопротивление 
матери, Мария Каллас покинула родной дом, чтобы посвя
тить себя вокальному искусству. Ей повезло, что в консерва
тории оказался Титта Менегини: он помог ей туда поступить, 
стал личным импресарио, а затем и мужем. Устроенная лич
ная жизнь, успешная карьера продолжались до тех пор, пока 
однажды в Монте-Карло на оперном спектакле «Медея» не 
появился известный греческий магнат Аристотель Онассис...
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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
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.35 Исторические хро

ники
08.48 Вести. Интервью 
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час 
09.00 Служба 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

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
23.30 Вести-Урал
23.38 Вести. Спорт
09.33 Исторические хро

ники
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. Корот

ко 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

41
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06.30 М/ф «Обезьянки в 
опере», «Обезьянки и 
грабители»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказ

ки
07.30 Мультфильмы
08.00 Мелодрама «СТА

РАЯ ПОДРУГА»
10.05 Комедия «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ»
12.50 Комедия «ФАНФАН- 

ТЮЛЬПАН»
14.45 Комедия «ЗА ПРЕ

КРАСНЫХ ДАМ!»
16.05 Т/с «Дальнобойщи

ки»

18.25 Погода
18.30 Т/с «Она написала 

убийство»
19.30 Д/ф «Отчаянные до

мохозяйки. Звездные ис
тории»

20.30 Т/с «Кто в доме хо
зяин?»

21.00 Мелодрама «СЛАД
КАЯ ЖЕНЩИНА»

23.00 Декоративные стра
сти

23.25 Погода
23.30 Драма «АННА КАРЕ- 

НИНА»
01.40 Мелодрама «НАШ 

ОБЩИЙ ДРУГ»
03.50 Комедия «ЗА ПРЕ

КРАСНЫХ ДАМ!»

©
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 Кавайные прелести 

Victoria’s secret
14.00 Жееесть!
14.30 Квартирный погром
14.55 Тачку на прокачку
15.20 10 самых запутан

ных детективных историй

виртуального мира. 
Страшно интересно!

15.50 Hit chart
16.20 Вуз news
16.50 Доктор Голливуд
17.40 Обыск и свидание
18.25 Невозможное воз

можно
19.15 Hit chart
19.35 Следующий
20.00 10 фильмов для 

анимирующих мультофи- 
лов

21.00 Мульт fiction: «Кото- 
пес»

23.10 Клуб. Сериал
01.00 Бритни Спирс: рас

плата
03.00 Ностальжи-party

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Школа жути- 

ков»
07.30 М/с «Шкодливый 

пес»
08.00 М/с «Инопланетяне»
08.30 Мультфильмы
09.00 Фантастическая ко

медия «ЧЕЛОВЕК-РАКЕ
ТА»

11.00 Разрушители мифов
12.00 Приключения «СЛУ

ГА КОРОЛЯ»
14.00 Приключения «ПУ

ЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
16.00 Т/с «Портал Юрско-

го периода»
17.00 Д/ф «Медиумы: мы 

говорим с ушедшими»
19.00Д/Ф «Городские 

легенды. Новорос
сийск. Кладбище ко
раблей»

20.00 Д/ф «Тайны века. 
Вольф Мессинг: я вижу 
мысли людей»

21.00 Фантастика «КОЛО
НИЯ»

23.00 Фантастика «РОЙ»
01.00 Ужасы «ХЭЛЛОУИН: 

20 ЛЕТ СПУСТЯ»
03.00 Боевик «КРИТИЧЕС

КАЯ МАССА»
05.00 Комната страха

'ЦЕНТР ©

04.55 Комедия «ЧЕТЫРЕ 
ТАКСИСТА И СОБАКА-2»

07.25 Дневник путеше
ственника

08.00 Православная эн
циклопедия

08.30 Крестьянская застава
09.00 Подводная одиссея 

команды Кусто
09.45 Парад-алле в цирке 

на Цветном бульваре
10.40 Д/ф «Королева жи

вет среди нас»
11.30 События
11.45 Комедия «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ»
13.15 Мелодрама «ЗИМ

НЯЯ ВИШНЯ». В переры
ве: 14.30 События

15.15 Д/ф «Принц Чарльз, 
неутешный вдовец»

15.55 М/ф «Прометей»
16.15 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
17.00 Детектив «ПУЛЯ- 

ДУРА»
20.30 События
20.50 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
22.50 Момент истины
23.45 События
00.00 Детектив «МЕНЯ 

ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
01.50 Боевик «ЧЕРНЫЙ 

ГРОМ»
03.25 Детектив «АФЕРА 

ТОМАСА КРАУНА»
05.10 Мультпарад
05.50 М/ф «Бобик в гостях 

у Барбоса»

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Китайские до

роги к храму»
06.55 Дорогая передача
07.20 Т/с «Холостяки»
08.15 Комедия «ЕХАЛИ 

ДВА ШОФЕРА»
09.45 Мелодрама «КАЧЕ

ЛИ»
11.30 Шаги к успеху
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 День фантастичес

ких историй

17.25 Концерт «SMS. Гла
мур. О’кей»

20.00 День фантастичес
ких историй

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с 

мужским характером. 
«Арсенальное» пред
ставляет: восходящие 
звезды

01.00 Эротика «ЭРОТИ
ЧЕСКИЕ ГРЕЗЫ»

02.20 Голые и смешные
02.45Мюзикл «КАЗИ

НО»
05.30 Музыка

06.00 М/с «Жизнь и при
ключения робота-подро
стка»

07.00 Т/с «Не такая»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Мелодрама «Р.З. Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
12.30 «Женская лига»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб

23.00 Comedy woman
00.00 Убойная лига
01.10 Убойной ночи
01.40 Дом-2. После зака

та
02.15 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.10 Необъяснимо, но 

факт
04.00 Возможности плас

тической хирургии
05.00 Запретная зона
05.50 Т/с «Саша + Маша»

По будням в 07.00 
Смотрите утреннюю 
информационно-развлекательную программу 
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ».
СмоТВІте! Не проспите ресивер!

Участвуйте в совместной акции те
лекомпании ОТВ и эфирного цифро
вого телевидения «TRI». Всю неделю 
включайте ровно в семь канал ОТВ, 
внимательно смотрите «Хорошее на
строение» и правильно исполняйте 
задание ведущих!

И возможно, в конце недели новенький цифровой ре
сивер 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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СЕРИАЛЫ:

Со вторника по пятницу в 21.00 «МИР ВОКРУГ НАС»
Несмотря на глобализацию и стирание границ, мир по- 

прежнему интересен, разнообразен и замечателен, — уве
рены создатели этого сериала. И чтобы не быть голо
словными, они приглашают зрителя в путешествие по 
странам и континентам. Из серии в серию, каждая из ко
торых содержит 4 законченных сюжета, мы знакомимся с 
миром необычных людей, творцов и фантазёров, с ми
ром, который способен удивить чем-то оригинальным и 
затейливым.

«Мир вокруг нас» отыщет умельцев, виртуозно играю
щих на гитаре ногой, повстречается с искусством созда
ния торта-портрета, заглянет в гости к музыкальному се
мейству, хранящему секреты тирольских напевов. И каж
дый раз зритель сможет убедиться: мир вокруг нас всё 
ещё незауряден.

9 марта в 19.00 
программа Галины Левиной «РЕЦЕПТ»

«Годы, записанные в паспорте - 
формальность!» - утверждают врачи 
Клиники антистарения Светлана 
Логвинюк и Максим Звычайный. Хо
тите узнать свой реальный биологи
ческий возраст? Звоните в эфир про

граммы «Рецепт» 9 марта в 19:00.

9 марта в 19.30 программа Галины Левиной «РЕЦЕПТ»
Стрессы и тревоги - вот наши постоянные спутники 

жизни. Как следствие - болезни желочно-кишечного трак
та, ожирение, мигрени, сексуальные проблемы. Список 
можно продолжать. Кто поможет увидеть свет в конце тон
неля? На все ваши вопросы 9 марта в 19.30 в прямом 
эфире программы «Рецепт» ответит главный врач меди
цинского центра Елена Пантелеева.

9 марта в 20.00 смотрите спецпроект ТАУ 
«В ВОЛЧЬЕЙ ЯМЕ, ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»

Экстремальный спецпроект Телевизионного Агентства В 
Урала. Супертриал на внедорожниках по сильнопересе- И 
чённой местности. Отвесные скалы. Водные преграды. 
Опасные падения.

11 марта в 9.30 программа «ВЛАСТЬ НАРОДА»
Этот выпуск посвящён женщинам 

в политике. Шесть портретов дам-за
конодательниц: эксклюзивные под
робности из личной жизни, советы на
чинающим карьеру, политический 
этикет и роль интуиций в коридорах 
власти. Как добились успеха Людми

ла Бабушкина, Елена Чечунова, Евгения Талашкина, Гали
на Артемьева, Татьяна Тер-Терьян и Елена Ширина - под
робности в самой народной программе о власти только 
на ОТВ.

14 марта в 22.00
15 марта в 12.30 программа «ЦЕНА ВОПРОСА»

«Цена вопроса» продолжает 
проект «Кулинарная карта 
ШОС». 17-19 марта 2009 года в 
Екатеринбурге состоится «Ку
линарный салон», конкурс сре
ди лучших поваров не только 
Свердловской области - Рос

сии и многих других стран. Тема салона - кухни стран 
ШОС. Накануне знакового события - наш рассказ о стра
нах Шанхайской организации сотрудничества на языке 
вкусов и ароматов. На этой неделе в центре внимания - 
Узбекистан.

ВЛАСТЬ
НАРОДА

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00 Человек веры
00.30, 04.45,11.45, 18.45

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, 11.30 Комментарий неде

ли
03.00, 13.00 Конференция
04.00 Духовное преображение
04.15Отчий 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 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
У 08.00 Приход

10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

Новости телекомпании Союз
12.30 Возвращение образа. Самара
14.3ОУроки православия
15.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
15.20 Песнопения для души
15.30Воскресенье. Екатеринодар
Іб.ЗОЛитературный квартал
17.30 Первая натура
17.45 Первосвятитель
18.25 Погода с классиками
18.30История русской цервки
19.30, 21.30 Доброе слово и Ве

чер в Шишкином лесу
20.45Время истины. Ростов-на- 
22^)0 конференция

BL Программа передач 
И канала “Новый век”

07.00 «7 дней-
08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Моя гарница». Телесериал
12.00«Концерт»
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Беседы с И. Тагировым» (на 

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

Док. сериал (на тат. яз.)
15.00 В рубрике «Архив» док. фильм 

«Трасса за горизонт»
15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45 «Похищенный». Мультфильм
17.35 Мультфильмы
18.00 «Истории Кленового города». 

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

язЦ
19.00«Страсти по-итальянски». Те-

лесериал
20.00 -Гостинчик для малышей» (на 

тат.яз.)
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30«Новости Татарстана-
21.00 «Жемчужина Тихого океана»·. 

Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

язТ
22.30 «Ретро-концерт-
ОО.00 «Моя граница». Телесериал
01.00«Скорая медицинская по

мощь». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат. 

язТ
02.15Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» докумен

тальный фильм «Трасса за гори
зонт»

03.00 «Жемчужина Тихого океана». 
Телесериал

03.50 «Самые, самые, самые...». 
Док. сериал (на тат. яз.)

04.50 «Ретро-концерт»

АНЕКДОТ
Посетитель:
■ Что за ресторан! Телятины нет, устриц нет, оливок нет! 

Принесите мне пальто!
Официант:
- К сожалению, вашего пальто тоже нет.

MTV.ru
http://www.obltv.ru
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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»
16.10 Давай поженимся!

_________ РОССИЯ________
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 Пугачёва, Распути
на... Все звёзды Дербе
нёва

09.50 Т/с «Леди Бомж»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Тараканище»
12.05 Т/с «Марш Турецко

го»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Колдовская лю

бовь»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт

неры»
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный по

единок
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное 

признание
11.00 Т/с «Секретные по

ручения»
11.55 Квартирный воп

рос
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Сыщики»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 Время
21.30 Т/с «Воротилы»
22.20 Д/ф «Красота — 

страшная сила»
23.30 Ночные новости
23.50 Триллер «ТАЙНОЕ 

ОКНО»
01.30 Триллер «КИРПИЧ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «КИРПИЧ» 

(окончание)
03.20 В поисках счастья. 

Китай
04.10 Детективы 

17.30 Вести-Урал
17.45 Дежурная часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Принцесса и 

нищенка»
22.50 Мой серебряный 

шар. Валентина Токарс- 
кая

23.50 Вести+
00.10 Комедия «БУДЕМ НА 

ТЫ»
01.45 Триллер «ТОЧНАЯ 

КОПИЯ»
03.15 Пугачёва, Распути

на... Все звёзды Дербе
нёва

04.00 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная 

часть

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Морские дья

волы»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Братаны»
21.40 Очная ставка
22.30 Т/с «Соло для пис

толета с оркестром»
00.20 Главная дорога
00.55 Т/с «Сыщики»
01.45 Боевик «ПОЕДИ

НОК ДРАКОНОВ»
03.30 Т/с «Морские дья-

волы»
04.20 Просто цирк
04.45 Т/с «Девять меся-

________ КУЛЬТУРА_________

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «БЛАГОДАРИ 

СУДЬБУ»
13.00 95 лет со дня рожде

ния Даниила Данина. Ос
трова

13.45 Academia
14.15 Исторический 

фильм «ДЕМИДОВЫ», 1-я 
серия

15.30 Дворцовые тайны. 
«Коттедж в Царском Селе»

16.00 М/с «Серебряный 
конь»

16.25 Т/с «Грозовые кам
ни»

16.50 Д/с «Дикая планета»
17.20 Ночной полет
17.50 Д/ф «Возвращение 

блудного сына». Ремб
рандт»

18.00 Д/ф «Кафедральный

06.00 Создание совер
шенства

07.00 Хорошее настрое
ние

08.00 Спецпроект ТАУ «В 
волчьей яме, или После
дний рыцарь»

09.00 Ералаш
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Сделано на Урале
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Ералаш
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
17.00 «Твои герои, Урал». 

Хамит Нафиков
17.30 Здоровье нации

07.45 Художественная 
гимнастика. Кубок чемпи
онок

08.45 Вести-спорт
09.05 Банковский счет
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Спецпроект ТАУ: 

«Последний художник им
перии»

11.15 Квадратный метр
11.40 Неделя спорта
12.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» -

цев из жизни»
05.10 Т/с «Их собствен

ная воля»

собор в Шартре»
18.15 «Слыхали ль вы?...». 

Александр Алябьев
19.00 Секретные проекты. 

«Золото коминтерна»
19.30 Новости
19.55 Оправдание Гоголя. 

«Никола Диканьский»
20.25 Д/с «Артефакты». 

«Священные простран
ства»

21.15 Больше, чем лю
бовь. Виктор Астафьев и 
Мария Корякина

21.55 Д/ф «Виченца. Го
род Палладио»

22.15 Кто мы?
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Драма «ПАДЕНИЕ»
01.15 Музыка
01.40 Д/с «Артефакты». 

«Священные простран
ства»

02.35 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шартре»

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Улицы мира
19.30 Депутатское рас

следование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Мир вокруг нас
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

«Палермо»
14.05 Самый сильный че

ловек
15.05 Вести-спорт
15.15 Скоростной участок
15.45 Шорт-трек. Чемпио

нат мира
17.40 Сноуборд. Кубок 

мира
18.45 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.10 Баскетбольные 

дневники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
1/4 финала. Прямая

трансляция. 3 период
21.25 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

00.05 Вести-спорт
00.30 Футбол. Лига чемпи

онов. 1/8 финала. «Ювен
тус» - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
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 Комедия «Барин»
12.30 Состав преступлений
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

ция: спецотдел»

06.00 Новости. Итоги не
дели

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

дели
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Ценные новости. 

Здоровье
10.10 Т/с «Дети Ванюхина»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Мегадром
11.50 Д/ф «Актуальный ре

портаж. Дети звезд»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Т/с «Апостол»
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф «Актуальный ре-

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»
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 16.00
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.

02.45 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/8 финала. «Ли
верпуль» (Англия) 
«Реал» (Мадрид, Испа
ния)

04.40 Футбол. Обзор лиги 
чемпионов

05.55 Летопись спорта
06.20 Шорт-трек. Чемпио

нат мира

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Охота на ас

фальте»
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 «Охота на ас

фальте»
00.00 Состав преступле

ний
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Узнай врага»
01.45 Боевик «ВОИН»
04.00 Самое захватываю

щее видео

портаж. Женщина против 
мужчин»

18.35 Цена дня
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «Четверто

го канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Последние 24 

часа. Сергей Бодров»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «АСТЕ

РИКС И ОБЕЛИКС ПРО
ТИВ ЦЕЗАРЯ»

23.00 Новости «Четверто
го канала»

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Личный прогноз
00.40 Цена дня
00.45 Т/с «Дети Ванюхи

на»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

курсанты»
22.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА»
23.50 Т/с «Даёшь моло

дёжь!»
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Анатомия стра

сти»
03.20 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
05.05 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - Триллер «ТАЙНОЕ ОКНО» (США, 2004). Ре

жиссёр и автор сценария: Дэвид Копп. В ролях: Джонни 
Депп, Джон Туртурро, Мария Белло, Тимоти Хаттон, 
Чарлз Даттон, Лен Кариу, Джоан Хини, Джон Данн-Хилл, 
Власта Врана, Джиллиан Ферраби, Бронвен Мантел. По 
роману Стивена Кинга. У талантливого и успешного пи
сателя Морта Рейни (Джонни Депп) наступает не луч
ший период в жизни. После развода с женой он переез
жает за город, надеясь в сельской глуши преодолеть 
творческий кризис и обрести душевный покой. Но од
нажды ночью в его дом врывается незнакомец, похожий 
на психопата, и обвиняет Морта в плагиате. После этого 
случая начинают происходить таинственные и непонят
ные события, объяснения которым трудно найти...

«РОССИЯ»
ОО.1О - Иван Волков, Татьяна Кравченко, Нелли

Телеанонс
Пшенная, Алексей Маклаков и Владимир Долинский 
в комедии «БУДЕМ НА ТЫ» (2006 г.). Жил себе трид
цатилетний холостяк-астроном под крылышком за
ботливой молодящейся мамы и горя не знал, пока 
не встретил девушку своей мечты. Влюбившись, он 
понял: убежать из-под маминой опеки будет нелег
ко. И он решает выдать ее замуж. Но найти приве
редливой маме достойного мужа оказывается не так- 
то просто...

«КУЛЬТУРА»
14.15 - «ДЕМИДОВЫ» (Свердловская к/ст, 1983). 

Режиссёр Ярополк Лапшин. 1-я серия. В ролях: Евгений 
Евстигнеев, Вадим Спиридонов, Александр Лазарев, Ле
онид Куравлев, Татьяна Ташкова, Любовь Полехина. В 
1700 году Петр I предпринял первые шаги на пути про
мышленной реорганизации страны. Одним из ближай

ших помощников царя в этом деле был тульский ору
жейник Никита Демидов. Вскоре талантливый мастер 
вместе со своим старшим сыном Акинфием становят
ся одними из самых могущественных промышленни
ков России.

23.55 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ПАДЕНИЕ» (Лат- 
вия-Германия, 2005). Режиссёр Фред Келемен. В 
ролях: Эгоне Домбровкис, Николай Коробов, Айя 
Джерве, Виго Рога, Андрис Кейшс. Драма. Прогу
ливаясь поздним вечером вдоль берега реки, мо
лодой человек стал случайным свидетелем само
убийства женщины. А затем - полиция, медики, доп
рос... Можно было бы поставить точку, но Матисса 
Зелчса взволновала судьба этой несчастной, захо
телось избавиться от укоров совести, и он решил 
выяснить причины, толкнувшие ее на столь ужас
ный поступок...
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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
07.48 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 Банковский счёт 
09.30 Доктор красоты 
09.33 Исторические хро

ники
09.40 - 21.40 Вести сей

час - каждый час
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

11.00 - 20.00 Вести сей
час - каждый час

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Горячее кино
12.15 20 самых продажных 

женщин
13.10 13 злобных зрителей
14.00 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
17.10 News блок
17.20 Русская десятка
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Вуз news
19.25 Секретные файлы

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Х/ф «МАЧЕХА»
10.25 М/ф «Оранжевое 

горлышко», «Бременские 
музыканты»

1Т. 10 Петровка. 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
16.25 История государ

ства российского

06.30 М/ф «Как обезьянки 
обедали», «Обезьянки, 
вперёд!»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Неделя без галстука
08.00 Т/с «Во имя любви»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!

11.15 Наши деньги
11.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
11.15 Вести сейчас - каж

дый час
18.15 Наши деньги
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 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

19.55 Алчные экстремалы: 
битва насмерть

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

должение»
01.05 Южный парк
01.30 Виртуалити
02.00 News блок
02.10 Т/с «Клуб»
03.00 Модельная школа 

ведьмы Дженис
03.30 МТѴ-сЫІІоиІ
07.00 MTV.ru

16.30 Подводная одиссея 
команды Кусто

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Затмение»
19.45 История государ

ства российского
19.55 Путь кольца
20.30 События
21.05 Т/с «Генеральская 

внучка»
22.50 Скандальная жизнь. 

Среди гор мусора
23.45 События
02.00 Реальные истории. 

«Женские слабости»
02.25 Баскетбол. Кубок 

Европы. «Динамо» (Мос
ква) - «Химки»

03.35 Комедия «БАШМАЧ
НИК»

05.20 Мультпарад

11.00 Т/с «Сильное лекар
ство»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Иностранная кухня
13.00 Мелодрама «СЛАД

КАЯ ЖЕНЩИНА»
15.00 Городское путеше

ствие
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 «Отчаянные до

мохозяйки»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана

ВЙЕ
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Школа жути- 

ков»
07.30 М/с «Шкодливый 

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

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

Изменить пол по прика
зу разведки. Шевалье 
Д’Эон»

12.00 Мистика звезд
13.00 Д/ф «Городские ле

генды. Новороссийск. 
Кладбище кораблей»

14.00 Упс!

06.00 Т/с «Вовочка»
06.25 Реальный спорт
06.40 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
14.50 Триллер «ДЕВУШКА 

НОМЕР ОДИН»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Люди Шпака»
18.00 В час пик
19.00 «О личном и наличном»
19.30 Информационная

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Наши песни
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
09.30 Т/с «Гуманоиды в Ко

ролеве»
10.00 Т/с «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»

12.30 М/с «Котопёс»
13.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Т/с «Не родись кра

сивой»
00.45 Фэнтези «СТРЕЛЕЦ 

НЕПРИКАЯННЫЙ»
02.40 Городское путеше

ствие
03.40 Т/с «Наперекор 

судьбе»
04.30 Т/с «Белиссима»
05.25 Т/с «Ты - моя 

жизнь»

15.00 Разрушители ми
фов.

16.00 Т/с «Охотники за не
чистью»

17.00 Т/с «Вавилон 5»
18.00 Т/с «Чёрная метка»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Обручальное кольцо - 
простое украшение. Мар
лен Дитрих»

21.00 Д/с «Охотники на 
монстров»

22.00 Т/с «Звёздные вра
та»

23.00 Фантастика «БААЛ - 
БОГ ГРОЗЫ»

01.00 Т/с «Чёрная метка»
02.00 Т/с «Баязет»
03.00 Триллер «Звонок-2»
05.00 Т/с «КЛЕОПАТРА»

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

рии: «Многодетные се
мьи. Миф о счастье»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик «ДЕВЯТЬ 

ЖИЗНЕЙ»
01.45 Фильм ужасов 

«МЯСНИК»
03.10 Военная тайна
03.55 Чрезвычайные исто

рии: «Многодетные се
мьи. Миф о счастье»

04.45 Д/ф «Хранители 
дождевого леса»

05.35 Ночной музыкаль
ный канал

14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

14.30 Дом-2. Live
15.45 Драма «ОДЕРЖИ

МОСТЬ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

сте
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «НЕДЕТ

СКОЕ КИНО»
23.45 Дом-2. После зака

та
00.15 Убойной ночи
00.45 Убойная лига
02.00 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.55 Необъяснимо, но 

факт
03.50 С миру по нитке
04.40 Разбуди разум
05.40 Т/с «Саша + Маша»

ТВ ] НОВОСТИ кино

«Любовь 
в большом городе» - 

на идти освоения Ланра
В нашей стране жанровое кино до сих пор считалось 

проблемным. Увидеть качественный российский 
фильм, снятый по всем правилам и законам жанра, 

практически не представлялось возможным: афиши 
кинотеатров наводняли бесчисленные комедии, на 

середине которых хотелось либо удавиться, либо 
уснуть. Слова «молодёжный», «развлекательный» и 

«лёгкий» отчего-то превращались на экране в 
«пошлый», «несмешной» и «глупый». Создатели 

игнорировали само наличие в голове у зрителей хоть 
каких-то мозгов, зритель же приходил в кинотеатр 

исключительно ради того, чтобы весь сеанс активно 
работать челюстями.

Сказать, что комедия Марюса Вайсберга «Любовь в 
большом городе» совершила переворот в отечественном 
жанровом кино, нельзя. Однако тут есть некоторые от
ступления. Фильм, по крайней мере, не оказывает жутко
го отупляющего воздействия, словно из головы зрителя 
начисто вымели всякий ум.

Перед нами вполне милая романтическая комедия, сня
тая по всем законам жанра. В фильме есть прекрасный 
видеоряд, виды Нью-Йорка, пара хороших актёрских ра
бот и даже, как это ни удивительно, несколько по-настоя
щему смешных шуток.

Сюжет картины, правда, всё также незамысловат: трое 
друзей Артём, Игорь и Оле (Алексей Чадов, Владимир 
Зеленский, Вилле Хаапасало), все симпатичные ребята, 
ведут крайне беспорядочную личную жизнь. На одной из 
вечеринок они умудряются насолить самому святому Ва
лентину в исполнении Филиппа Бедросовича Киркорова. 
Святой.мстит им как-то уж очень неприятно: отныне мо
лодые люди могут заниматься сексом только с любимыми 
женщинами, в постели же со всеми остальными их ждёт 
постыдный крах. Переходу героев от полигамии к монога
мии и посвящена большая часть фильма, притом, что один 
персонаж, не мудрствуя лукаво, уже где-то на середине 
картины находит любовь в лице собственной жены. Прак
тически вся вторая половина ленты держится исключи
тельно на шутках и гэгах, которые, надо признать, време
нами выходят даже забавными. Интересный сценарий для 
романтической комедии получается вещью как бы и не 
нужной: если в каждом кадре задействовано до боли зна
комое зрителям лицо, про сюжет можно и забыть.

Знакомых лиц в картине много: практически каждый 
актёр успел въесться в память зрителей своими ролями, 
альбомами или участием в светских тусовках так, что не 
сотрёшь. Вакханалию гламура разбавляет Алика Смехо
ва, которая, кажется, была рождена для того, чтобы иг
рать одесскую еврейку, и Светлана Ходченкова, как един
ственная актриса в фильме, которая может именоваться 
интеллектуальной: за плечами у девушки роли в картинах 
Станислава Говорухина и Валерия Тодоровского.

Обвинения в заштампованности в случае с «Любовью | 
в большом городе» носят двойственный характер: карти- - 
на действительно не открывает зрителю ничего нового, ■ 
однако она снята с соблюдением всех правил и пропор
ций. Фильм нигде не перетянут, его интересно смотреть 
даже несмотря на провальные работы практически всех 
исполнителей. Помимо вышеупомянутых Смеховой и Ход- 
ченковой, к исключениям относится, как ни странно, и 
восходящая поп-звезда Настя Задорожная, которая тоже 
по-своему вполне органична и мила.

Для меломанов создатели подготовили отличную му
зыкальную подборку: при просмотре картины любители 
лихих девяностых смогут поностальгировать в компании 
Мумий Тролля, Земфиры и известной в узких кругах груп
пы «Свинцовый туман». За любимую многими музыку са- 
ундпродюсерам можно сказать отдельное большое спа
сибо.

До боли знакомый музыкальный бекграунд резко кон
трастирует с оригинальной попсовой подборкой: вдвойне 
забавно смотреть, как бывшая «ВИА-ГРА» Вера Брежнева 
слушает в Нью-Йоркском Макдональдсе хит Земфиры 
«Почему» и вспоминает бурную молодость. Создатели 
«Любви в большом городе» решили не усердствовать с 
оригинальностью, сняв вполне стандартную love-story на 
неплохом западном уровне. Впрочем, одно то, что мы на- 
конец-таки научились снимать подобного рода кино, ко
торое можно смотреть и даже получать какое-то удоволь
ствие, уже неплохо.

nashfilm.ru
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Теперь в старших классах учащиеся смогут выбирать 

предметы. Те, кто считает, что произошел от обезьяны, бу
дут изучать предмет «Эволюция человека». Те, кто считает 
своими предками Адама и Еву, будут осваивать «Закон бо
жий». Ну, а те, кто произошел от папы с мамой, будут учить 
«Основы семейной жизни».

QQEQ3

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 Пого
да с классиками

00.30, 04.45, 11.45,18.45Укниж- 
ной полки

00.45 По святым местам
01.00Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.00,13.00, 22.00 лекция
04.30, 18.30 История Русской 

Церкви
05.00, 16.30 Документальный 

фильм
04.40, 11.45, 15.20 Песнопения 

для души. 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 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.30Отчий дом. Екатеринодар
12.45Духовное преображение
14.30СемьЯ
15.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
15.20Песнопения для души
15.30 Архипастырь
17.30Время истины, Ростов-на-
17^5^'зыкальная радуга

19.30, 21.30 Доброе слово и Ве
чер в Шишкином лесу

20.30Уроки Православия
22.00 Великий вторник. Канон Ан

дрея Критского

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00«Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Моя граница». Телесериал
12.00«Давайте споем!»
12.45 «Смехостудия»
13.00«Поет Гали Ильясов»
13.30«Народ мой...»
14.00Телефильм (на тат. яз.)
15.00«Великолепная Италия». Док. 

сериал
15.30«Соотечественники». Теле- 

^ильм «Дорога в Пуболь. Гала 
ал и»
10 Новости Татарстана

16.15«ТИН-клуб»
16.35 Мультфильм
і7.00«Тамчы-шоу»
17.30 «Молодежная остановка»
18.00«Истории Кленового горо

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

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

на»». Телесериал
22.00Новости Татарстана (на тат. 

яз_)
22.30«Татарская песня»
23.30«Родная земля» (на тат.яз.)
00.00«Моя граница». Телесериал
О1.ОО«Скорая медицинская по

мощь». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат.

ЯЗ.)
02.15Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00«Жемчужина Тихого океа

на»». Телесериал
03.50Телефильм (на тат. яз.)
04.30 «Народ мой...»
05.00«Давайте споем!»
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редакции “Областной газеты” ®ПГ 
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»
16.10 Давай поженимся!

РОССИЯ

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 Д/ф «Гибель «Воз
душного Титаника». Стра
тонавты»

09.50 Т/с «Леди Бомж»
10.45 Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Летучий ко

рабль», «Случай на боло
те»

12.10 Т/с «Марш Турецко
го»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Колдовская лю

бовь»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт-

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «Скорая по

мощь»
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «Секретные по

ручения»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Сыщики»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Воротилы»
22.20 На свободу с чистой 

совестью
23.30 Ночные новости
23.50 Фантастика «АПОЛ

ЛО-13»
02.10 Комедия «ПОРТРЕТ 

СОВЕРШЕНСТВА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПОРТРЕТ 

СОВЕРШЕНСТВА»
03.50 Т/с «Акула»

неры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.45 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Принцесса и 

нищенка»
22.50 Мистерия жизни. 

Народный художник Илья 
Глазунов

23.50 Вести+
00.10 Комедия «ЧОКНУ

ТЫЕ»
01.50 Горячая десятка
02.50 Т/с «Закон и поря

док»
03.35 Т/с «Правосудие»
04.15 Д/ф «Гибель «Воз

душного Титаника». Стра
тонавты»

16.35 Т/с «Морские дьяво
лы»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Братаны»
21.40 И снова здравствуй

те!
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Соло для писто

лета с оркестром»
00.20 Суд присяжных
01.25 Боевик «РАДИО

ВОЛНА»
03.35 Т/с «Морские дьяво-

лы»
04.25 Просто цирк
04.50 Т/с «Девять месяцев

_________ КУЛЬТУРА_________

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ЦВЕТЫ ЗА

ПОЗДАЛЫЕ»
12.25 Д/ф «Пьеса для ад

мирала и актрисы, или 
Макароны по-флотски»

12.55 Живое дерево реме
сел

13.05 Апокриф
13.45 Странствия музы

канта
14.15 Драма «ДЕМИДО

ВЫ», 2 с.
15.30 Петербург: время и 

место. «Время Петербур
га»

16.00 М/с «Серебряный 
конь»

16.25 Т/с «Грозовые кам
ни»

16.50 Д/с «Дикая планета»
17.20 Ночной полет

06.00 Создание совер
шенства

07.00 Хорошее настрое
ние

08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
10.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Улицы мира
14.00 Телевыставка
14.30 Дикая природа в 

объективе
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Полоса прилива
17.30 Здоровье нации
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

08.00 Страна спортивная
08.45 Вести-спорт
09.00 Прогноз погоды
09.05 10 +
09.15 Баскетбольные 

дневники «УГМК»
09.30 Доктор красоты
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 15.50
15.50 Шорт-трек. Чемпио

нат мира
17.30 Футбол. Обзор лиги 

чемпионов
18.45 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Прогноз погоды
20.00 10 +

из жизни»
05.15 Т/с «Их собственная 

воля»

17.50 Д/ф «Исаак Ньютон»
18.00 Д/ф «Колизей в Эль

Джеме. Золотая корона 
Африки»

18.15 Д/ф «Мы любим опе- 
ру...»

19.00 Секретные проекты. 
«Ракетный миф»

19.30 Новости
19.55 Оправдание Гоголя. 

«Поприще»
20.25 Д/с «Артефакты». 

«Кисть и мудрость»
21.15 Власть факта
21.55 Комедия «УЖИН В 

ВОСЕМЬ»
23.30 Новости
23.50 Д/ф «Защита Ильи

на»
00.25 В золотом зале 

Мизікѵегеіп концерт 
большого симфоническо
го оркестра им.П.И.Чай
ковского

02.35 М/ф «Старая плас
тинка»

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

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

разование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Мир вокруг нас
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 Дикая природа в 

объективе
04.00 Телевыставка

20.25 Прогноз погоды
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Прогноз погоды
21.00 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат Рос
сии. 1/4 финала. Пря
мая трансляция. 3 пе
риод

21.25 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

00.05 Вести-спорт
00.30 Футбол. Лига чемпи

онов. 1/8 финала. «Рома» 
- «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция

02.45 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/8 финала. «Ман

честер Юнайтед» (Анг
лия) - «Интер»

04.40 Футбол. Обзор лиги

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
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 Комедия «УБИТЬ 

БЭЛЛУ»
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

ция: спецотдел»

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»
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Дети Ванюхи- 

на»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Музыка
11.30 География духа
11.50 Д/ф «Актуальный ре

портаж. Женщина против 
мужчин»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Т/с «Апостол»
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

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 «Чемпион»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Жирный пес 

Мендоза»
14.00 М/с «Лизун и насто

ящие охотники за приви
дениями», «Клуб Винке - 
школа волшебниц», 
«Сильвестр и Твитти»,

чемпионов
05.55 Сноуборд. Кубок 

мира

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Охота на ас

фальте»
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 «Охота на ас

фальте»
00.00 Состав преступле

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

би»

16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Актуальный ре

портаж. Миллионы Сер
гея Мавроди»

18.35 Цена дня
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «Четверто

го канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Последние 24 

часа. Клара Лучко»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «АСТЕ

РИКС И ОБЕЛИКС: МИС
СИЯ КЛЕОПАТРА»

23.00 Новости «Четверто
го канала»

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Личный прогноз
00.40 Цена дня
00.45 Т/с «Дети Ванюхи- 

на»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

«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 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
22.00 Романтическая ко

медия «ОБРАТНО НА 
ЗЕМЛЮ»

23.35 «Даешь молодежь!»
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Смешнее, чем кро

лики
01.30 Т/с «Анатомия стра

сти»
03.20 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «АПОЛЛО-13» (США, 1995). Режиссер: Рон 

Ховард. В ролях: Том Хэнкс, Билл Пэкстон, Кевин Бэйкон, 
Гари Синиз, Эд Харрис, Кетлин Куинлэн, Мэри Кейт Шел- 
лхардт, Дэвид Эндрбс. Командир экипажа космического 
корабля «Аполло-13» Джим Довел (Том Хэнкс), пилот Джек 
Свигерт (Кевин Бейкон) и штурман Фрэд Хейз (Билл Пак
стон) совершают пятый по счёту полёт на Луну. Всё идёт 
гладко до того трагического момента, когда взрывается 
резервуар с кислородом. Теперь под угрозой энергети
ческое и кислородное обеспечение экипажа. Астронавты 
встают перед фатальным выбором: погибнуть от удушья 
или замёрзнуть насмерть...

«РОССИЯ»
ОО.1О - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Николай КАРАЧЕН

ЦОВ, Леонид ЯРМОЛЬНИК, Ольга КАБО и Наталья ГУНДА
РЕВА в комедии «ЧОКНУТЫЕ» (1991 г.). Впервые Петер-

Телеанонс
бург и Царское Село соединит железнодорожная дорога. 
Трудно представить, что когда-то этого могло не быть! Ини
циатор строительства австрийский инженер Отто фон Гер
стнер, приехав в Россию, наталкивается на массу сложнос
тей и препятствий...

"НТВ"
01.25 - Фильм «РАДИОВОЛНА» (США, 2000). В ролях: 

Дэннис Куэйд, Джим Кэвизел, Шон Дойл, Элизабет Мит
челл, Андрэ Броэр, Ноэ Эммерих, Мелисса Эррико, Джор
дан Бриджес, Дэниел Хенсон. 10 октября 1969 года впер
вые за 80 лет над городом возникло полярное сияние, и, 
пожарный Фрэнк Салливан, выйдя во двор, мог оценить его 
фантастическую красоту... Ровно через тридцать лет 10 
октября 1999 года над городом снова возникло это фантас
тическое сияние. В этот день тридцатишестилетний сын 
Фрэнка полицейский Джон случайно обнаруживает старую
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отцовскую рацию. Завтра должно исполниться тридцать 
лет со дня гибели Фрэнка на пожаре, и Джон перечитыва
ет газетную заметку, в которой говорится, что если бы его 
отец в тот трагический день выбирался из здания другой 
дорогой, он бы остался жив. Включив аппарат, Джон нахо
дит какую-то волну и неожиданно связывается... со своим 
отцом, оказавшись в прошлом времени, за день до гибе
ли Фрэнка... Режиссер - Грегори Хоблит.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - ЮБИЛЕЙ КИРЫ ГОЛОВКО. «ЦВЕТЫ ЗАПОЗ

ДАЛЫЕ» (Экран, 1969). Режиссер Анатолий Наль. В ро
лях: Кира Головко, Елена Соловей, Юрий Пузырев, Дмит
рий Шутов. Михаил Зимин. Драма по одноименному рас
сказу А.П. Чехова. Княжна Маруся влюбляется в доктора 
Топоркова, но он не замечает ее любви и женится на 
богатой купчихе. Через несколько лет они встречаются 
вновь...
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FYiiT
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

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

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

са - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас 

- каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Ко- 

________ ______________

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 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
19.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Hit chart

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - 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. Эко

номика - каждый час
17.15 Наши деньги
17.30 Вести. Сейчас. Каж

дый час
22.45 Наши деньги
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
23.45 Все о сердце
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 сейчас 
- каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал

19.25 Виртуалити
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
23.00 Т/с «Клуб»
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.15 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.05 Южный парк
01.30 10 самых огромных 

великанов виртуального 
мира. Страшно интерес
но!

02.00 News блок
02.10 Т/с «Клуб»
03.00 Модельная школа 

ведьмы Дженис
03.30 МТѴ-сбіІІоШ
07.00 MTV.ru

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

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Спросите повара
13.00 Фэнтези «СТРЕЛЕЦ 

НЕПРИКАЯННЫЙ»
15.00 Декоративные 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?»
19.00 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 «Отчаянные до

мохозяйки»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Т/с «Не родись кра

сивой»
00.45 Детектив «ВЕРЬТЕ 

МНЕ, ЛЮДИ»
02.55 Декоративные стра

сти
03.25 Женская форма
03.55 Т/с «Наперекор 

судьбе»
04.45 Т/с «Белиссима»
05.30 Т/с «Ты - моя жизнь»

ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства Российского
08.35 Комедия «УКРОТИ

ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
10.35 М/ф «Стрела улета

ет в сказку»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства Российского
11.50 Детектив «ПУЛЯ- 

ДУРА»
13.40 Линия защиты
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Шерлок Холмс. 

Собака Баскервилей»
16.25 Подводная одиссея 

команды Кусто
17.30 События
17.50 Петровка, 38

18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Затмение»
19.50 История государ

ства Российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Т/с «Генеральская 

внучка»
22.05 Д/ф «Шпион в тем

ных очках»
22.55 Дело принципа. Зап

лати налоги и спи спокой
но

23.50 События
00.25 Концерт «Вот и при

шли годы любви...»
01.25 Мелодрама «МЫМ

РА»
02.55 Д/ф «Иван Грозный. 

Третий Рим»
03.25 Комедия «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ»
04.40 Т/с «Шерлок Холмс. 

Собака Баскервилей»
05.35 М/ф «Оранжевое 

горлышко»

41
___________ стадия___________

06.30 М/ф «Дом, который 
построил Джек»

06.55 Погода

07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх 

плана
08.00 Т/с «Во имя люб

ви»
09.00 Дела семейные

Программа передач 
Срюз 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 «По
года с классиками-

00.30, 04.45, 11.45, 18.45 У 
книжной 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, 22.00 Лекция
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
11.00Музыкальная радуга
11.15Душевная вечеря . (Рязань)
12.30Литературный квартал
14.30Беседы о Православии. Са

мара
15.00 Доброе слово и День в Шиш

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

чер в Шишкином лесу

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Школа жути- 

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. 

Обручальное кольцо - 
простое украшение. Мар
лен Дитрих»

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

16.00 Т/с «Охотники за не
чистью»

17.00 Т/с «Вавилон 5»
18.00 Т/с «Черная метка»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные зна

ки. Я знаю, когда и как 
вы умрете. Предосте
режения хироманта 
Кейро»

21.00 Д/с «Охотники на 
монстров»

22.00 Т/с «Звездные вра
та»

23.00 Ужасы «КАРНО- 
ЗАВР»

01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Баязет»
03.00 Фэнтези «БААЛ - 

БОГ ГРОЗЫ»
05.00 Т/с «КЛЕОПАТРА»

Уважаемые жители Екатеринбурга!
Приглашаем вас с 11 по 18 марта 

на акцию «Здоровье из Москвы», во время 
которой у вас будет возможность 
приобрести качественный товар для 
укрепления вашего здоровья.

ОСТРОГЛАЗ®, 
ясновит, 

БИОДОКТОР®, 
ОСТЕОАКТИВ. 
- это отличный шанс помочь своим глазам, 

сердцу, сосудам и суставам вовремя! 
★ Цены ниже, чем в Москве + ЭКОНОМИЯ 

на телефонных переговорах
★ ПОДАРОК к каждому заказу + ЭКОНОМИЯ 

на доставке
★ В аптеке постоянно присутствует 

специалист из Москвы

Л О00 1 О00Ждем вас ежедневно без выходных с 9 до 18 
по адресу: Аптека-Сити, ул. Победы, дом 53 

тел. 325-66-74
Не является лекарственным средством

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 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 Д/ф «Хранители 

дождевого леса»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ЛОРД ДРА

КОН»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. Гардемари
ны, вперед!»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Люди Шпака»
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»
22.00 Детективные истории: 

«Случайное знакомство»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик «КАЛИБР 45»
02.00 Звезда покера
02.50 Ужасы «CTPAX.COM»
04.25 Детективные исто

рии: «Случайное знаком
ство»

05.10 Д/ф «Хранители 
дождевого леса»

05.35 Музыка

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Наши песни
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
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

14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «НЕДЕТС

КОЕ КИНО»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом 2. Город любви
22.00 Комедия «ВЕН УАЙЛЬ- 

ДЕР - КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
23.40 Дом-2. После зака

та
00.10 Убойной ночи
00.40 Убойная лига
01.55 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.50 Необъяснимо, но 

факт
03.45 С миру по нитке
04.40 Разбуди разум
05.40 Т/с «Саша + Маша»

Щ]. НОВОСТИ КИНО О .
77 Российский

МеЖдднародный 
Кинорынок начнёт 

работд в марте \
Крупнейшее мероприятие кинобизнеса России, [ 

стран СНГ и Балтии, объединяющее все отрасли и - 
направления киноиндустрии - Российский 

Международный Кинорынок - уже в семьдесят 
седьмой раз начнёт работу 9 марта.

О своём участии в мероприятиях уже заявили более | 
1000 представителей кинодистрибьюторских компаний, | 
киностудий, киновидеопрокатных организаций и кино- г 
театров, продюсерских центров, творческих объедине- | 
ний, компаний, представляющих весь спектр техники и | 
услуг для киноиндустрии.

В рамках Кинорынка участники имеют возможность ( 
познакомиться с участниками рынка на выставочных ; 
стендах, посетить премьерные показы и демонстрации | 
роликов на новые фильмы, специализированные семи- | 
нары, презентации, круглые столы по актуальным воп- | 
росам кинобизнеса. И производители, и прокатчики ( 
считают честью принять участие в ознакомительных ме- / 
роприятиях и зачастую презентуют вниманию профес- і 
сионалов продукцию, которую зрители увидят на экра- | 
нах намного позже. Так, известно, что ЦНФ представит | 
на Кинорынке фильм «Белка и Стрелка. Звёздные соба- | 
ки», который планируется к выходу лишь в декабре 2009 | 
года, а сейчас перешёл в завершающую стадию.

77 Российский Международный Кинорынок в Моск- | 
ве в гостиничном комплексе «Космос» продлится до 13 | 
марта 2009 года.

nashfilm.ru В

АЧ4КДОТ
- Если у вас порвались брюки, а жена отказывает

ся их зашивать - не спешите их выбрасывать. Через 
какое-то время у вас вполне может появиться новая 
жена.

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

жизнь - черновик». М. Цветаева»
12.30 Концерт
13.00«Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00Телефильм (на тат. яз.)
15.00 «Великолепная Италия». Док. 

сериал
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Веселые старты»
16.45 Мультфильмы
17.05«Ханская дочь Нурсолтан». 

Телефильм
18.00«Истории Кленового горо

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

Программа передач 
канала “Новый век”

яз.)
20.00«Гостинчик для малышей» 

(на тат.яз.)
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00Чемпионат КХЛ. Матч серии 

плэй-офф
23.10 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
23.40«Беседы с И. Тагировым»
00.10«Моя граница». Телесериал
01.00«Скорая медицинская по

мощь». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат. 

яэЭ
02.15 Новости Татарстана
02.30«Видеоспорт»
03.00 «Мне уже 30, а я не женат».
03.^Телефильм (на тат. яз.)

04.20 «Да здравствует театр!»

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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Ж
05.00 Телеканал «Доб

рое утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за

купка
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 люб

ви»
16.10 Давай поженим

ся!

РОССИЯ

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 Сережа Парамо
нов. Советский Роберти- 
но Лоретти

09.50 Т/с «Леди Бомж»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Шел трам

вай десятый номер»
12.05 Т/с «Марш Турец

кого»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Колдовская 

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

партнеры»

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «Скорая по

мощь»
10.00 Сегодня
10.25 Чудо-люди
11.00 Т/с «Секретные 

поручения»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Сыщики»
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Морские дья

волы»
18.30 Обзор. Чрезвы-

17.00 Федеральный су
дья

18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Воротилы»
22.20 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Драма «КОМАНДА

49: ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИ
ЦА»

02.30 Комедия «РАСКА
ЯНИЕ»

03.00 Новости
03.05 Комедия «РАСКА

ЯНИЕ»
04.00 Т/с «Акула» 

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.45 Дежурная часть
18.00 Т/с «Однажды бу

дет любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. 

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

малыши!
21.00 Т/с «Принцесса и 

нищенка»
22.50 Нежный потроши

тель. Урмас Отт
23.50 Вести+
00.10 Драма «БЛАГО

СЛОВЕННАЯ МАРИЯ»
02.00 Т/с «Закон и по

рядок»
02.50 Т/с «Правосудие»
03.35 Сережа Парамо

нов. Советский Роберти- 
но Лоретти

04.20 Городок
04.45 Дежурная часть

чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Братаны»
21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Соло для пи

столета с оркестром»
00.20 Суд присяжных
01.25 Эротическая дра

ма «ПОТАЕННОЕ»
03.40 Т/с «Морские дья

волы»
04.25 Просто цирк
04.55 Т/с «Девять меся

цев из жизни»
05.15 Т/с «Их собствен

ная воля»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Биографический 

фильм «КОЧУБЕЙ»
12.40 Живое дерево ре

месел
12.50 Д/ф «Павел I»
13.45 Письма из про

винции. Холмогоры
14.15 Драма «НЕТ ЧУ

ЖОЙ ЗЕМЛИ», 1-я серия
15.30 Отечество и судь

бы. Вяльцевы
16.00 М/с «Серебряный 

конь»
16.25 Т/с «Грозовые 

камни»
16.50 Д/с «Дикая плане

та»
17.20 Ночной полет
17.50 Д/ф «Михаил Ку

тузов»

ею
06.00 Создание совер-

шенства
07.00 Хорошее настро-

ение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие

лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Истина
10.00 Шестая графа:

образование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30
11.45
12.00

Здоровье нации 
Ералаш 
Телевыставка

12.30
12.45

Здоровье нации 
Действующие

лица
13.00 Телевыставка
13.30 Пальчики обли-

жешь
14.00 Телевыставка
14.30 Дикая природа в 

объективе
15.00 Телевыставка
16.00
16.45

Лови удачу 
Погода на «ОТВ»

16.50 Телевыставка
17.00
17.30
17.45

Полоса прилива 
Здоровье нации 
Телевыставка

17.55 Погода на «ОТВ»

07.00 Шорт-трек. Чем-
пионат мира

08.45 Вести-спорт
09.05, 20.35 Действую-

щие лица 
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Риэлторский вес-

тник
11.45 Биатлон. Кубок

мира Индивидуальная
гонка

13.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Интер»

15.30 Вести-спорт
15.40 Точка отрыва
16.10 Рыбалка с Радзи- 

шевским
16.25 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины

18.10 Скоростной учас
ток

18.00 Д/ф «Теруэль. 
Мавританская архитек
тура»

18.15 Билет в Большой
19.00 Секретные проек

ты. «Космические страс
ти по «Алмазу»

19.30 Новости
19.55 Оправдание Гого

ля. «Осада Петербурга»
20.25 Д/с «Артефакты». 

«Тайна фарфора»
21.15 Черные дыры. Бе

лые пятна
22.00 Сквозное дей

ствие. «Оттепель»
22.35 Культурная рево

люция
23.30 Новости
23.55 Драма «МОЛИТВА 

ЛЕЙЛЫ»
01.55 Д/с «Артефакты». 

«Тайна фарфора»
02.45 Музыкальный мо

мент

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный учас
ток

18.30 Ералаш
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное парт

нерство: процесс
19.30 Один день из...
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Мир вокруг нас
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 Пальчики обли

жешь
03.30 Дикая природа в 

объективе
04.00 Телевыставка 

18.40 Вести-спорт
18.55 Баскетбол. Чем

пионат России. Женщи
ны. «Спартак» (Московс
кая область) - УГМК (Ека
теринбург). Прямая 
трансляция

20.45 В мире дорог
21.00 Ргосвязь
21.05 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат Рос
сии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. 2 и 3 перио
ды

23.35 Футбол. Обзор 
лиги чемпионов

00.15 Вести-спорт
00.40 Футбол. Кубок 

УЕФА. 1/8 финала. Пря
мая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Футбол. Кубок 

УЕФА. 1/8 финала
04.45 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины

06.30 Стрельба из пнев
матического оружия. 
Чемпионат Европы

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступ

лений
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская по

лиция: спецотдел»
10.30 Драма «БЕЗ СВИ

ДЕТЕЛЕЙ»
12.30 Состав преступ

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

свидетель»
15.00 Т/с «Ищейка»
16.00 Т/с «Морская по

лиция: спецотдел»

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги 

дня
06.45 Служба спасения 

«Сова»
06.50 Личный прогноз
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости «Четвер

того канала». Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Дети Ваню- 

хина»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Мегадром
11.50 Д/ф «Актуальный 

репортаж. Миллионы
Сергея Мавроди»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Т/с «Апостол»
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

мультфильмов
16.50 Телемагазин

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

07.30 Т/с «Папины доч-
ки»

08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 Истории в дета-

ЛЯХ. Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины доч-

КИ»
10.00 Т/с «Кремлевские

курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрас-

ная НЯНЯ»
12.00 Т/с «Чемпион»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Жирный пес

Мендоза»
14.00 М/с «Лизун и на-

стоящие охотники за 
привидениями», «Клуб 
Винке - школа волшеб-
НИЦ» «Сильвестр и Твит-
ти», «Черный плащ»

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Охота на ас

фальте»
19.00 Состав преступ

лений
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 «Охота на ас

фальте»
00.00 Состав преступ

лений
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Узнай врага»
02.10 Клуб детективов
04.10 Т/с «Лас-Вегас»
05.00 Т/с «Агентство 

«Алиби»

17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «Актуальный 

репортаж. Звезды в ин
тересном положении»

18.35 Цена дня
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «Четвер

того канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Последние 

24 часа. Михаил Евдоки
мов»

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Комедия «АСТЕ
РИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ»

23.00 Новости «Четвер
того канала»

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Бюро добрых ус

луг
00.15 Ценные новости
00.25 Личный прогноз
00.30 Цена дня
00.35 Т/с «Дети Ваню- 

хина»
02.30 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

16.00 Т/с «Ханна Монта
на»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины доч

ки»
17.30 Т/с «Кадетство»
18.30 Истории в дета

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины доч

ки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
22.00 Комедия «ЗАМО

РОЖЕННЫЙ КАЛИФОР
НИЕЦ»

23.45 Т/с «Даешь моло
дежь!»

00.00 Истории в дета
лях. Екатеринбург

00.30 Смешнее, чем 
кролики

02.00 Т/с «Анатомия 
страсти»

03.45 Т/с «Тайны Смол- 
виля»

05.00 Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ БЕРЛИНС
КОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. НОМИНАНТ ПРЕМИИ "ОС- 
КАР". Каталина Сандино Морено в фильме Джошуа 
Марстона "БЛАГОСЛОВЕННАЯ МАРИЯ". США. 
2004 г. Драма. Мария вместе с подругой Бланкой 
работает на цветочной плантации. Но ее увольня
ют, и нужен новый источник дохода. Ей предлагают 
стать "живым контейнером” для перевозки нарко
тиков. Вскоре и Бланка попадается в руки драг- 
дилеров. Подруги садятся на самолет, летящий в 
Америку. В желудке Марии 62 пакетика героина...

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «КОЧУБЕЙ». Художественный фильм 

(Ленфильм, 1958). Режиссер Юрий Озеров. В ро

лях: Николай Рыбников, Павел Усовниченко, Сергей 
Яковлев, Людмила Хитяева, Станислав Станкевич, 
Константин Сорокин, Михаил Васильев, Ефим Копе- 
лян. 1918 год. По всей Кубани разнеслась слава о 
бригаде храброго и бесшабашного Кочубея. Не раз 
он внезапным маневром выбивал «белых» из ста
ниц. Не раз неожиданной атакой разбивал воору
женные части противника...

14.15 - «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ». Художественный 
фильм (Свердловская к/ст, 1990). Режиссер Барас 
Халзанов. 1-я серия. В ролях: Петр Юрченков, Алек
сандр Булдаков, Жанна Прохоренко, Должин Танга- 
това, Валерий Захарьев, Юрий Серегин, Алексей 
Бурков, Цыден-Дамба Пурбуев. Декабристов бра
тьев Николая и Михаила Бестужевых переводят на 

поселение в забайкальский Селенгинск. Здесь им 
предстоит привыкать к новым порядкам и тради
циям...

23.55 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «МОЛИТВА ЛЕЙ
ЛЫ». Художественный фильм (Казахстан, 2002). 
Режиссер Сатыбалды Нарымбетов. В ролях: Аян Ес- 
магамбетова, Наталья Аринбасарова, Дулыга Ак- 
молда, Гани Кулжанов, Баадур Цуладзе. Драма по 
мотивам повести Розы Мукановой. История жизни 
прекрасной девочки Лейлы. Она родилась в селе 
Дегелен Семипалатинской области - эпицентре 
испытаний ядерного оружия. Несмотря на все труд
ности, она и жители маленького селения радуются 
каждому новому дню, они не знают национальной 
розни и всегда готовы прийти на помощь...
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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 хроники
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 хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00 Квадратный метр
09.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38 - 21.38 Вести. Спорт ■ каж

дый час
10.00 Вести-Урал
10.33 Вести. Экономика
11.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
11.10 - 20.10 Вести. Экономика -

ства российского
16.25 Подводная одис

каждый час
11.15- 20.15 Вести сейчас - каж-

©
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 экстрема-

лы: битва насмерть
13.10 Т/с «Клуб»
14.00 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.10 Hit chart
17.10 News блок
17.20 Шоу-рум волшеб-

ника Джея
17.45 Модельная школа

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует

Бэм!
19.00 Art-коктейль
19.25 10 самых роковых

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ-

ства российского
08.35 Мелодрама

«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
10.25 Мультфильмы
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ-

ства российского
11.50 Т/с «Генеральс-

кая внучка»
13.40 Д/ф «Животные

на войне»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Приключения

Шерлока Холмса»
16.20 История государ-

дый час
14.50- 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
16.15Наши деньги
16.30- 19.00 Вести. Сейчас
19.40- 21.40 Вести сейчас - каж

дый час
22.00 Вести-Урал
23.00 Вести сейчас
09.33 Исторические хроники
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
23.30Вести-Урал
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика - 

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 - каж

дый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

17.00 Скажи, что не 
так?!

18.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»

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 «Отчаянные 

домохозяйки»
22.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Т/с «Не родись 

красивой»
00.45 Мелодрама «ЗОН

ТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ»
02.30 В мире животных
03.30 Т/с «Наперекор 

судьбе»
04.20 Т/с «Белиссима»
05.05 Т/с «Ты - моя 

жизнь»

JB НОВОСТИ кино

«Сдд» - продолжение
сериала 

«Ваша честь» 
на канале «Россия»

сея команды Кусто
17.30 События

06.30 М/ф «Чудеса в ре
шете», «Чьи в лесу шиш
ки?»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

41

СОЮЗ

женщин виртуального 
мира. Страшно интерес
но!

19.55 Алчные экстрема
лы: битва насмерть

20.20 Т/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, да

вай!»
00.15 Т/с «Клиника. 

Продолжение»
01.05 Южный парк
01.30 Икона видеоигр: 

тетрис
02.00 News блок
02.10 Т/с «Клуб»
03.00 Модельная школа 

ведьмы Дженис
03.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Царевна - 

лягушка»
18.55 Т/с «Затмение»
19.45 История государ

ства российского
19.55 Детективные ис

тории. «Жизнь после 
приговора»

20.30 События
21.05 Т/с «Генеральс

кая внучка»
22.00 В центре внима

ния. «Война таксистов и 
бомбил»

22.50 Только ночью
23.50 События
00.25 Комедия «ПРИ

ШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ»

02.35 Опасная зона
03.00 Д/ф «Петр Вели

кий. Возвращение в Ев
ропу»

03.30 Комедия «ДО
ВЕРЬСЯ»

05.10 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса»

07.30 Новости-41
08.00 Т/с «Во имя люб

ви»
09.00 Дела семейные
10.00 Профилактичес

кие работы
16.00 Дела семейные

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, 22.00 Лекция про

фессора А.И.Осипова
04.30, 18.30 История Русской Цер

кви
05.00, 11.00, 16.30 Документаль

ный 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

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Школа жути-

ков»
07.30 М/с «Шкодливый

пес»
08.00 М/с «Инопланетя-

не»
09.00 Т/с «Охотники за

нечистью»
10.00 Т/с «Баязет»
11.00 Д/ф «Тайные зна-

ки. Я знаю, когда и как
вы умрете. Предостере-
жения хироманта Кейро»

12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Медиум»
14.00 Упс!
15.00 Разрушители ми-

фов
16.00 Т/с «Охотники за

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Профилактичес

кие работы
16.00 Пять историй: 

«Сильная сторона женс
кой слабости»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Люди Шпака»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегапо

лисе
19.30 Информационная 

программа «24»

06.00 Т/с «Мое второе 
«я»

06.55 Наши песни
07.00 «Такси»
07.30 М/с «Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

08.30 Танцы без правил 
09.30 Т/с «Гуманоиды в

Королеве»
10.00 Т/с «Женская 

лига»
10.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.00 М/с «Дикая се

мейка Торнберри», «При
ключения Джимми Нейт
рона, мальчика-гения», 
«Настоящие монстры», 
«Котопес», «Как говорит 
Джинджер»

13.30 Т/с «Счастливы 
вместе»

14.00 Екатеринбург: ин-

судьба»
21.00 Д/с «Охотники на

нечистью»
17.00 Т/с «Вавилон 5»
18.00 Т/с «Черная мет-

ка»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/Ф «Тайные зна-

ки. Ваше имя - ваша

монстров»
22.00 Т/с «Звездные 

врата»
23.00 Приключения 

«ТИРАНОЗАВР АЦТЕ
КОВ»

01.00 Т/с «Черная мет
ка»

02.00 Т/с «Баязет»
03.00 Ужасы. «КАРНО- 

ЗАВ Р»
05.00 Драма«КЛЕОПАТ

РА», 3 ч.

20.00 Т/с «Люди Шпака»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Секретные исто

рии: «Проказа. Прокля
тие богов»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый 
выпуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик «КИБЕР

ДЖЕК»
02.05 Звезда покера
02.55 Триллер «ИНКАС

САТОР»
04.20 Секретные исто

рии: «Проказа. Прокля
тие богов»

05.05 Д/ф «Безобразие 
красоты»

05.35 Ночной музыкаль- 
- ный канал

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.20 Комедия «ВЕН 

УАЙЛЬДЕР - КОРОЛЬ ВЕ
ЧЕРИНОК»

18.00 Т/с «Счастливы 
вместе»

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

вместе»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город 

любви
22.00 Комедия «БЕЗ 

ЧУВСТВ»
23.55 Дом-2. После за

ката
00.25 Убойной ночи
00.55 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»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00- Доброе утро!»
11.ОО«Моя граница». Телесериал. 

10-я серия
12.00 «Концерт»
13.00«Музыка в театре»
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00Телефильм (на тат. яз.)
15.00«8еликолепная Италия». 

Документальный сериал
15.30 «В роли себя»
16.00 Новости Татарстана
16.15«КВН-2009»
16.45 Мультфильмы
17.15«Ханская дочь Нурсолтан». 

Телефильм
18.00«Истории Кленового горо

да». Мультсериал
18.30 «Музыкальная страничка»

18.45Новости Татарстана
20.00 Гостинчик для малышей”
20.15"Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00Чемпионат КХЛ. Матч серии 

плэй-офф
23.10 Новости Татарстана
23.40«Татары»
00.10 «Моя граница». Телесериал.

10-я серия
01.00«Скорая медицинская по

мощь». Телесериал. 6-я серия
02.00Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30«Видеоспорт»
03.00 «Наемник». Фильм
03.35Телефильм (на тат. яз.)
04.10 Концерт

В феврале телеканал «Россия» начал показ 
продолжения сериала «Ваша честь». Теперь 

сериал называется коротко, но ёмко - «Суд».
Герои сериала - обычные, в самом широком пони

мании слова, люди, такие, как мы, живущие в той же 
стране, обладающие теми же правами, что и мы.

Мевто действия - суд как институт государства, как 
поле битвы добра со злом, закона с бесправием, лжи с 
истиной.

Каждая серия - это отдельное судебное разбиратель
ство, в основе которого лежит некое дело: от ограбле
ния до раздела имущества, от убийства до воровства. 
Финал конфликта двух людей - это завязка истории. 
Кто прав, а кто виноват, вы узнаете позже. Где-то на 
передний план выйдет адвокат или судья, где-то - об
винитель, где-то они появятся вместе и будут бороться 
друг с другом. В суде они только коллеги, но между 
ними есть и дружба, и соперничество, и любовь, и не
нависть, и подлость, и честность.

Продолжение сериала «Ваша честь» расширило гра
ницы повествования: главная героиня всё та же, но её 
возлюбленному, прокурору, и другу, адвокату, сцена
ристы уделили больше внимания.

Главную роль судьи Марины Серёгиной, как и в пер
вой части, исполнит Наталья Вдовина. В фильме также 
заняты Александр Голубев, Ярослав Бойко, Анна Уко
лова, Марина Голуб и Сергей Никоненко.

nashfilm.ru.
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«Ранетки»
верндлись

Состоялась долгожданная премьера - новые 
серии "Ранеток" на СТС. Последний раз сериал 

показали 30 декабря. Почему их так долго не 
было и куда они пропали из эфира на целых два 

месяца?
У девчонок были проблемы, но они не сдались. Не

смотря на то, что состав группы поменялся, Аня, Лена, 
Наташа, Женя и Лера продолжали сниматься вместе и 
смогли сохранить дружеские отношения. Сейчас у них 
всё хорошо, и скоро зрители увидят новые серии.

За то время, пока сериала не было в эфире, появи
лось огромное количество слухов: более трёх месяцев 
не утихают разговоры о скандальном уходе вокалистки 
группы - Леры Козловой. Самый главный вопрос - оста
нется ли Лера Козлова в сериале и появится ли в нём 
Нюта, новая участница группы?

Вячеслав Муругов: «Уход Леры Козловой из группы 
никак не повлиял на её присутствие в сериале. А новая 
участница группы «Ранетки» действительно появится в 
сериале».

Одной из главных интриг новых серий станут отно
шения Лены и учителя физкультуры Виктора Михайло
вича, ведь у Лены появился новый поклонник - Гуцул. 
Как Наташа справится со смертью Юры и разберётся 
ли Женя в любовном треугольнике - она, Платонов и 
Наденька? Какое место в сердце Ани займет Белута, 
школьный хулиган, который недавно перешёл к ним в 
класс? Всё это и многое другое в марте на канале СТС.

nashfilm.ru.
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АНЕКДОТ
Продавец - покупателю:
- Слушаю вас...
- Мне бы костюм построже.
- Вот, замечательный! Очень строгий! За малей

шее пятнышко - рукавом по морде!

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ км

05.00 Телеканал «Доб
рое утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за

купка
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 люб

ви»

волы»

РОССИЯ

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. Павел Кадочников
10.00 Т/с «Леди Бомж»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Верните 

Рекса»
12.05 Т/с «Марш Турец

кого»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Колдовская 

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

г 1 m J

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «Скорая по

мощь»
10.00 Сегодня
10.25 Борьба за соб

ственность
11.00 Т/с «Секретные 

поручения»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Сыщики»
15.35 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Морские дья-

16.10 Давай поженим
ся!

17.00 Федеральный су
дья

18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.20 Пусть говорят
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Клуб веселых и 

находчивых. Высшая 
лига

23.40 Гордон Кихот
00.50 Приключения 

«КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»
03.00 Триллер «ПОСЛЕ 

ПОЛУНОЧИ»
04.30 В поисках счас

тья. Мали

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

часть
18.00 Т/с «Однажды бу

дет любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. 

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

малыши!
21.00 Т/с «Принцесса и 

нищенка»
22.50 Мелодрама «ДЕ

ВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
00.45 Детектив «КРО

ВАВАЯ РАБОТА»
02.45 Остросюжетный 

фильм «ПЕРВОРОЖДЕН
НЫЙ»

04.20 Мой серебряный 
шар. Павел Кадочников

05.05 Городок. Дайд
жест

18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Братаны»
21.30 Триллер «ИНДИ

ГО»
23.20 Боевик «ОТРЯД 

СПАСЕНИЯ»
01.05 Ужасы«ПЯТНИЦА, 

13»
02.50 Т/с «Морские дья

волы»
04.20 Просто цирк
04.50 Т/с «Девять меся

цев из жизни»
05.10 Т/с «Их собствен

ная воля»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Художе

ственные музеи мира»
11.00 Приключения 

«ДЖУЛЬБАРС»
12.25 Культурная рево

люция
13.15 Д/ф «Тень Мэри 

Поппинс»
14.15 Исторический 

фильм «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМ
ЛИ», 2-я серия

15.30 Гвардейский кор
пус

16.00 В музей — без по
водка. Программа

16.10 М/ф «Азбука бе
зопасности»

16.20 За семью печатя
ми

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

06.00 Создание совер
шенства

07.00 Хорошее настро
ение

08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Социальное парт

нерство: процесс
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах 

«Большой Гостиный»
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный 

ремонт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие 

лица
13.00 Телевыставка
13.30 Пальчики обли

жешь
14.00 Телевыставка
14.30 Дикая природа в 

объективе
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Полоса прилива
17.30 Здоровье нации
17.45 Телевыставка

07.00 Шорт-трек. Чем
пионат мира

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 19.55 Про

гноз погоды
09.05 Действующие 

лица
09.15 10 +
09.35 Ргосвязь
09.45 Пятый угол - стро

ительство и дизайн
10.15 Квадратный метр
10.45 Доктор красоты
11.10 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины

12.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанци
ях

14.20 Рыбалка с Радзи-
шевским

14.35 Вести-спорт
14.45 Футбол. Кубок

УЕФА. 1/8 финала
16.40 Футбол. Кубок

УЕФА. 1/8 финала

16.50 Д/с «Дикая плане
та»

17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Шота Руста

вели»
18.00 Партитуры не го

рят
18.25 Вальдбюне-2006. 

«Тысяча и одна ночь»
19.30 Новости
19.55 Сферы
20.40 Детектив «ГАЗО

ВЫЙ СВЕТ»
22.35 Линия жизни. 

Сергей Михалков
23.30 Новости
23.55 Кто там...
00.25 Драма «ПИСЬМО 

ФЕЛЛИНИ»
01.40 Музыка
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Персеполь. 

Жизнь в центре импе
рии»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 «ѴІР-студия»
19.35 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Мир вокруг нас
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 Пальчики обли

жешь
03.30 Дикая природа в 

объективе
04.00 Телевыставка 

18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, ма

лыш!
20.30 Действующие 

лица
20.45 УГМК: наши ново

сти
21.00 Рыбалка с Радзи- 

шевским
21.15 Самый сильный 

человек
22.10 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

23.50 Вести-спорт
00.10 Вести-спорт. Ме

стное время
00.15 Хоккей России
00.50 Европейский по

керный тур
01.55 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

03.35 Вести-спорт
04.00 Баскетбол. НБА. 

«Вашингтон» - «Орлан
до». Прямая трансляция

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступ

лений
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская по

лиция: спецотдел»
10.30 Комедия 

«ШТРАФНОЙ УДАР»
12.30 Состав преступ

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

свидетель»
15.00 Т/с «Ищейка»
16.00 Т/с «Морская по

лиция: спецотдел»

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги 

дня
06.45 Служба спасения 

«Сова»
06.50 Личный прогноз
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости «Четвер

того канала». Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Дети Ваню- 

хина»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Музыка
11.30 То, что надо!
12.00 Д/ф «Актуальный 

репортаж. Звезды в ин
тересном положении»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Т/с «Апостол»
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики»

07.00 М/с «Приключе
ния Вуди и его друзей»

07.30 Т/с «Папины доч
ки»

08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины доч

ки»
10.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрас

ная няня»
12.00 Т/с «Чемпион»
13.00 М/с «Смешари

ки», «Жирный пес 
Мендоза», «Лизун и на
стоящие охотники за 
привидениями», «Клуб 
Винке - школа волшеб-

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Охота на ас

фальте»
19.00 Состав преступ

лений
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 «Охота на ас

фальте»
00.00 Брачное чтиво. 

Для взрослых
00.30 Брачное чтиво. 

Для взрослых
01.00 Т/с «Узнай врага»
02.10 Клуб детективов
04.10 Т/с «Лас-Вегас»
05.00 Т/с «Агентство 

«Алиби»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.10 Бюро добрых ус

луг
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий го

родок
18.35 Цена дня
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «Четвер

того канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 ОСП-студия
20.30 Новости. Итоги 

дня
21.00 Комедия«НЕ МО

ЖЕТ БЫТЬ»
23.00 Новости «Четвер

того канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Жилье мое
00.25 Ценные новости
00.35 Личный прогноз
00.40 Цена дня
00.45 «Смешные люди»
02.20 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

ниц», «Сильвестр и Твит- 
ти», «Черный плащ»

16.00 Т/с «Ханна Монта
на»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины доч

ки»
17.30 Т/с «Кадетство»
18.30 Истории в дета

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины доч

ки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Комедийный бое

вик «ТАКСИ-4»
22.45 6 кадров
23.00 «Даешь моло

дежь!»
00.00 Детективная ко

медия «НАДИН»
01.35 Т/с «Анатомия 

страсти»
03.25 Т/с «Тайны Смол- 

виля»
05.05 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
22.50 - Павел Майков, Анна Банщикова и Александ

ра Урсуляк в фильме "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ”. 2007 г. 
Мелодрама по одноименному роману Натальи Андрее
вой. Майор спецназа Илья молод, красив и, можно 
сказать, счастлив! Он женится, и для него это выгодная 
партия - его жена не красавица, зато дочка богатых 
родителей. Однако в день свадьбы начинается кошмар. 
Убита Яна Яновская - бывшая любовница Ильи, при
шедшая его поздравить, и его подозревают в убийстве. 
Начинается расследование, в ходе которого выясняет
ся, что Илья невиновен. Однако тень подозрения все 
еще висит над ним, и, желая доказать всем, что он не
виновен, Илья начинает собственное расследование. 
Он находит настоящего убийцу - и это открытие ошело
мит его...

Телеанонс
«НТВ»

23.20 - Фильм "ОТРЯД СПАСЕНИЯ” (США 1998). По
лиция Лос-Анджелеса взбудоражена сразу нескольки
ми убийствами: из автоматического оружия расстреля
на съёмочная группа, занимавшаяся созданием порно
фильмов, снайперскими пулями сражены подпольные 
торговцы оружием и т. д. Во всех убийствах чувствуется 
один почерк, и при этом отмечается почти полное отсут
ствие улик. За расследование этих преступлений берут
ся лейтенант полиции Хэллен Симс и агент ФБР Мэд 
Купер. Вскоре по незначительным, всё-таки оставлен
ным преступниками следам Хэллен и Мэд приходят к 
выводу, что убийцами могли быть только люди, работа
ющие в полиции... Режиссер - Мартин Кюнерт. В ролях: 
Майкл Рукер, Роберт Патрик, Дайен Ди Лескио, Луис 
Мэндилор.

«КУЛЬТУРА»
00.25 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ПИСЬМО ФЕЛЛИ

НИ». Художественный фильм (Беларусьфильм, 2006). 
Режиссеры Дмитрий Зайцев, Алексей Турович. В ро
лях: Алексей Турович, Андрей Дударенко, Татьяна Ржав- 
ская, Людмила Кормунина, Евгений Бахар, Ольга Не
федова. 1993 год. В Риме госпитализирован всемирно 
известный режиссер Федерико Феллини. В белорус
ском селе поклонник его творчества киномеханик Та
рас активно пропагандирует работы режиссера. Одна
ко его односельчане, оказавшись после распада СССР 
один на один со своими проблемами и тяготами жизни, 
игнорируют и фильмы великого итальянца, и самого 
механика. Мир вокруг Тараса становится эгоистичным 
и жестоким. Но вот все узнают, что Феллини умер... 
Все замерли и на миг задумались о душе 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 хроники
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 хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хроники
10.00 Вести-Урал
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
11.10 - 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, 19.55 Алчные экст

ремалы: битва насмерть
13.10 Т/с «Клуб»
14.00 Русская десятка
14.50 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
16.45 Art-коктейль
17.10, 02.00 News блок
17.20 Шоу-рум волшеб

ника Джея
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий

ЦЕНТР 1 Œ1
06.00 Настроение
08.30 История государ

ства Российского
08.35 Драма «И СНОВА 

УТРО»
10.05 Военный фильм 

«ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА
НОВКЕ!»

11.30 События
11.45 История государ

ства Российского
11.50 Т/с «Генеральс

кая внучка»
13.40 Д/ф «Кто в доме 

хозяин»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Шерлок 

Холмс. Холостяк на вы
данье»

16.25 История государ
ства Российского

41
СТУДИЯ

06.30 М/ф «Пластили
новый ежик», «Умка ищет 
друга»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Т/с «Во имя люб

ви»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не 

так?!

ка - каждый час
11.15 ■ 20.15 Вести сейчас - 

каждый час
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 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. 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

18.35 Да здравствует 
Бэм!

19.00 Hit chart
19.25 Икона видеоигр: 

невероятные виртуаль
ные приключения

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: 

Марли и я
01.00 13 злобных зрите

лей
02.10 10 фильмов для 

сексуальных маньяков
03.10 Dance-party
04.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru 

16.30 Один против всех
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Затмение»
19.50 История государ

ства Российского
19.55 Детективные ис

тории. «Наркотики в кро
ви»

20.30 События
21.05 Приключения 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ
ЛИКА»

23.00 Народ хочет знать
00.10 События
00.45 Мюзикл «В СТА

РЫХ РИТМАХ»
02.25 Военный фильм 

«ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА
НОВКЕ!»

03.30 Д/ф «Зачем нам 
Крым, зачем Америка?»

03.55 Т/с «Шерлок 
Холмс. Холостяк на вы
данье»

11.00 Т/с «Сильное ле
карство»

12.00 Домашняя энцик
лопедия

12.30 Мир в твоей та
релке

13.00 Комедия «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ»

14.45 Улицы мира
15.00 Династия. Актер

ская династия Максако
вых

16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не

так?!
18.00 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»
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 «Отчаянные 

домохозяйки»
22.00 Т/с «Она написа

ла убийство»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Школа жути-

ков»
07.30 М/с «Шкодливый 

пес»
08.00 М/с «Инопланетя

не»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Охотники за 

нечистью»
10.00 Т/с «Баязет»
11.00 Д/ф «Тайные зна

ки. Ваше имя - ваша 
судьба»

12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Медиум»
14.00 Упс!
15.00 Разрушители ми

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30 Информационная

программа «24»
10.00
11.00
12.00

В час пик 
Час суда 
Программа 

««36, 6>
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Званьй ужин
14.00 Боевик «КИБЕР-

ДЖЕК»
16.00 Пять историй:

«Тайные знаки судьбы»
16.30 Информационная

программа «24»
17.00 Т/с «Люди Шпака»

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

08.30 Танцы без правил
09.30 Т/с «Гуманоиды в 

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

вместе»
11.00 М/с «Дикая се

мейка Торнберри»
11.30 М/с «Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

12.00 М/с «Настоящие 
монстры»

12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»
13.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
14.00 Екатеринбург: ин-

23.00 Новости-41 . 
Сверх плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Т/с «Не родись 

красивой»
00.45 Мелодрама 

«ПАПА»
04.15 Династия. Актер

ская династия Максако
вых

05.05 Т/с «Наперекор 
судьбе»

05.50 Т/с «Белиссима»

фов
16.00 Т/с «В поисках ис

тины»
17.00 Т/с «Вавилон 5»
18.00 Т/с «Черная мет

ка»
19.00 Т/с «Звездные 

войны. Войны клонов»
20.00 Фильм ужасов

«ЧУЖОЙ»
22.40 Фильм ужасов

«ВОЛЧЬЯ ЯМА»
00.40 Т/с «Черная мет

ка»
01.40 Т/с «Баязет»
02.40 Приключения 

«ТИРАНОЗАВР АЦТЕ
КОВ»

04.40 Т/с «КЛЕОПАТРА»
05.20 Комната страха 

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегапо

лисе
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Люди Шпака»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый 

выпуск
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «СУМАС

ШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
02.15 Голые и смешные
02.40 Комедия «ЛЮ

БОВНЫЕ АВАНТЮРЫ»
04.00 Фантастические 

истории: «Неизбежность. 
Путь в апокалипсис»

04.50 Т/с «Холостяки»
05.35 Д/ф «Китайские 

дороги к храму»

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «БЕЗ 

ЧУВСТВ»
18.00 Т/с «Счастливы 

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

вместе»
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город 

любви
22.00 Наша Russia
22.30 Т/с «Любовь на 

районе»
23.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
00.00 Дом-2. После за

ката
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 новости кино

«Ключи
от счастья».

всё Лаб
ио волшебству

Когда всё складывается не очень радужно, нам 
хочется чуда, какой-нибудь диковинный 

артефакт, который бы вмиг изменил жизнь к 
лучшему, и чтобы самому при этом 

прикладывать минимум усилий. Именно поэтому 
мы так любим смотреть сказки, где появляются 

феи, и тыквы превращаются в кареты. Надо 
полагать, что создатели киношных сказок для 

взрослых тоже очень любят волшебство, потому 
что Deus ex machina решает массу вопросов, 

которые не смог решить сценарист.
Фильм «Ключи от счастья» - такая современная сказ

ка, мелодрама, где в декорациях наших реалий с глав- 
. ной героиней случаются не только вполне (ну, или не 
вполне) житейские неурядицы, но и чудеса. Сюжет 
«Ключей от счастья» замысловат, точнее, сюжетных хо
дов так много, что хватило бы на очередной долгоиг
рающий сериал, но сценаристы сочли нужным втис
нуть все жизненные перипетии главной героини в 180 
минут экранного времени. Молодая провинциалка Таня 
Минина по количеству выпавших на её долю испыта
ний может поспорить со всеми героями какого-нибудь 
«Огня любви» или «Кармелиты» вместе взятыми. Ба
рышня живёт в деревне с матерью-алкоголичкой и ти
хим затюканным отцом, и само собой девушка стре
мится вырваться из этого ограниченного мирка. Са
мый действенный способ, по мнению Тани, - это бога
тый жених. В мечтах она - счастливая жена доброго, 
состоятельного, любящего её городского парня. Кра
савица с презрением отвергает всех местных женихов 
и ждёт своего принца. Конечно же, он появляется, на 
зависть всем местным кумушкам, - красивый и бога
тый бизнесмен Виктор. Он сразу же увозит счастливую 
Таню в город, не дав ей даже закончить школу.

Но радость провинциалки оказывается недолгой. 
Принц превращается в корыстного негодяя, потому как 
Виктору нужен лишь наследник от «здоровой деревен
ской девки». Как только Таня рожает желаемого на
следника, супруг-уже-не-принц объявляет ей о том, что 
у него есть новая невеста и подаёт на развод, силой 
забрав у неё ребенка. Девушка пытается вернуть ма
лыша, но, избитая «братками» (у какого уважающего 
себя бизнесмена нет подручных «братков»?), она вы
нуждена бежать в Москву. Казалось бы, всё ужасно и 
бедной Тане ничего не светит, но тут-то и появляется 
фея. Фею-дальнобойщика зовут Фёдор и он совершен
но бескорыстно, как и положено фее, жалеет девушку 
и дарит ей талисман-ключик, который однажды помог 
ему самому.

Возможно, именно этот брелок помогает девушке 
выстоять и многого добиться. Насчёт новой профес
сии Таня тоже много не заморачивается - раз уж карь
ера «жены бизнесмена» провалилась, надо срочно идти 
в певицы. Став известной певицей, она приезжает до
мой (к бывшему мужу), надеясь вернуть своего сына

(Окончание на 17-й стр.).

?

Колю любой ценой. Но бывший муж, спивающийся и І 
разорившийся (что лишний раз должно доказать, что 
негодяй получил по заслугам даже без вмешательства | 
Тани, а где-то за кадром), сообщает, что мальчик дав- й

АНеКДоТ
Проверяющий устраивает разнос медицинскому 

персоналу психиатрической больницы:
- Наполеон из 7 палаты собрал войско. Под зна

менами Кутузова из 11 палаты уже целое ополче
ние. А вы знаете, что должно произойти дальше? И 
почему не принимаете меры?

- Что должно произойти - знаем. Скучно здесь, 
вот и меры не принимаем...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

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

сора А.И.Осипова.
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, 17.30 Духовное преображе

ние
11.15 Беседы о главном
12.30 Творческая мастерская
14.30 Приход
15.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
15.20 Песнопения для души
15.30 Возвращение образа. Самара
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер 

в Шишкином лесу

07.50«Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!»
11.00«Самые, самые, самые... '
12.00«В мире культуры»
13.00«Татарские народные мело

дии»
13.20«Пятничная проповедь»
13.30«Наставник»
14.00Телефильм (на тат. яз.)
15.00 «Великолепная Италия». До

кументальный сериал
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
Іб.ЗОФильм - детям. «Золушка»
18.00«Истории Кленового горо

да». Мультсериал
18.30 «Музыкальная страничка»

18.45Новости Татарстана
20.00 Гостинчик для малышей"
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Мультфильм
21.15«Самые, самые, самые...» 

Документальный сериал
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана
22.30«Татарская песня»
23.30«Книга»
00.00 «Музыка из другой комна

ты». Художественный фильм
02.00 Новости Татарстана
02.30 «Солдатский рай». Фильм
04.10«Джазовый перекресток»
04.40Телефильм (на тат. яз.)
05.20 «Наставник»
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05.40 Мелодрама «ПО
ВТОРНАЯ СВАДЬБА»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПО

ВТОРНАЯ СВАДЬБА» 
(окончание)

07.30 Играй, гармонь 
любимая!

08.10 М/с «Новая шко
ла императора», «Доб-
рое утро, Микки!»

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Игорь Кио. Жизнь

без иллюзий
12.00 Новости
12.10 Фильм «ГАРАЖ»

РОССИЯ

05.35 Спортивная коме-
дия «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛО
СИПЕДОВ»

06.50 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о живот-

ных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная програм-

ма
08.45 Субботник
09.20 Мультфильмы
09.35 Фильм «ДУБРАВ-

КА»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Национальный

интерес
11.45 Формула здоро

вья
12.20 Комната смеха

06.00 Приключения 
«МЫСЛИ О СВОБОДЕ»

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
10.55 Кулинарный по-

единок
12.00 Квартирный воп-

рос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские по-

хороны. Иосиф Сталин
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

14.00 «Не забывай». 
Песни Михаила Танина

16.10 Проект «Общее
дело»

18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать 

миллионером?
19.10, 21.20 Ледниковый 

период: глобальное по
тепление

21.00 Время
22.30 Прожекторперис- 

хилтон
23.00 Боевик «ШПИОНС

КИЕ ИГРЫ»
01.20 Фантастическая 

комедия «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»

03.10 Военная драма 
«ЭКСПРЕСС ФОН РАЙА
НА»

05.00 Детективы 

13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30,04.55 К 85-летию со 

дня рождения. «Мгнове
ния Юрия Бондарева»

15.20 Драма «ХОЛОД
НОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...»

17.20 Субботний вечер
19.10 Мелодрама «ДО

ЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «ДО

ЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
(окончание)

23.25 Боевик «КОНСЕР
ВЫ»

01.55 Боевик «ДЕТОНА
ТОР»

03.30 Боевик «ЧЕСТНАЯ 
ИГРА»

05.45 Городок. Дай
джест

16.25 Женский взгляд. 
Аида-Ведищева

17.00 Т/с «Закон и поря
док»

19.00 Сегодня
19.25 Профессия - ре

портер
19.50 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.50 Русские сенсации
21.40 Ты не поверишь!
22.30 Триллер «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ»
00.15 Вестерн «ЧЕЛО

ВЕК ВНЕ ЗАКОНА»
02.50 Т/с «Закон и поря

док»
04.30 Просто цирк
04.55 Т/с «Девять меся

цев из жизни»
05.20 Т/с «Их собствен

ная воля»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сю

жет
10.40 Триллер «ПОЭТ»
12.15 Кто в доме хозяин
12.45 Сказка «СКАЗКА О 

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ
НИ»

14.00 Путешествия на
туралиста

14.30 К 65-летию со дня 
рождения иллюзиониста. 
«Профессия - Кио»

14.55 Домашний театр. 
«Немая сцена»

15.50 Военный фильм 
«БЕРЕГ»

. ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Изображая зверя
07.00 Телевыставка
07.15 Истина
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 из

мерение
11.00 Телевыставка
11.15 Студия приключе

ний
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
16.00 Рецепт
17.00 Телевыставка

07.00 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/8 финала

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.25 Здравствуй, ма

лыш!
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол - стро

ительство и дизайн
11.15 Летопись спорта
11.45 Будь здоров!
12.20 Конькобежный 

спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанци
ях

18.10 В вашем доме. 
Анастасия Вертинская

18.50 Д/ф «Земля и ее 
святыни. Животные как 
божества»

19.45 Магия кино
20.25 Трагикомедия 

«ТУПОЙ ЖИРНЫЙ ЗАЯЦ»
22.00 Новости
22.25 Драма «ДОРОГОЙ 

ФРЭНКИ»
00.05 Д/ф «Бремя и 

страсть. Гойя»
00.55 РОКовая ночь. 

Рой Орбисон. Концерт в 
Австралии, 1973

01.55 Д/ф «Земля и ее 
святыни. Животные как 
божества»

17.15 «Минем илем». 
Программа на татарском 
языке

17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Создание совер

шенства
19.30 «Твои герои, 

Урал». «Его позывной 
«Антей»

20.00 «Патрульный уча
сток». Итоги за неделю

20.30 «Действующие 
лица». Итоговая про
грамма

20.45 Горные вести
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 De facto
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.15 Телепроект о 

строительстве «Свой 
дом»

22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урар

ту
23.00 «Кофе со сливка

ми»: 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

13.30 Самый сильный 
человек

14.25 Вести-спорт
14.35 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Мужчины
16.20 Футбол. Журнал 

лиги чемпионов
16.55 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат Рос
сии. 1/4 финала. 1-й и 
2-й периоды. Прямая 
трансляция

18.25 Вести-спорт
18.35 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат Рос
сии. 1/4 финала. 3-й пе
риод. Прямая трансля
ция

19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат Рос
сии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. 3 период

21.45 Волейбол. Чемпи
онат России. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Факел» 
(Новый Уренгой)

23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Ме

стное время

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Как уходили куми

ры. Игорь Тальков
08.00 Тысяча мелочей
08.20

Предприниматель
08.30 Мультфильмы
11.30 Комедия «ПРОДА

ЕТСЯ ДЕТЕКТОР ЛЖИ»
13.30 Как уходили куми

ры. Игорь Сорин
14.30 Комедия «БЕС

ШАБАШНОЕ ОГРАБЛЕ
НИЕ»

16.30 Судебные страсти

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги 
дня

08.00 Программа мульт
фильмов

10.00 Ценные новости. 
Здоровье

10.10 М/ф «Ну, погоди!»
10.30 Д/ф «Секретные 

архивы инквизиции»
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 

2
12.30 Бюро добрых ус

луг
13.00 Д/ф «Путеше

ствие вокруг света»
13.30 География духа
14.00 Телемагазин

06.00 М/ф «Космичес
кие охотники на дорков и 
пираты острова Тортуга»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Жирный пес 

Мендоза»
09.00 Детские шалости 
10.45 М/с «Том и Джер

ри»
11.15 Комедия «ИСТО

РИЯ «ПОРОСЕНКА»
13.00 М/с «Детеныши 

джунглей»
14.00 М/с «Король Лев. 

Тимон и Пумба»

00.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен
щины. Прямая трансля
ция

02.05 Вести-спорт
02.15 Регби. «Кубок ше

сти наций». Италия - 
Уэльс

04.20 Бокс. Джованни 
Сегура (Мексика) против 
Сезара Канчила (Колум
бия)

05.30 Баскетбол. НБА. 
«Хьюстон» - «Сан-Анто
нио». Прямая трансляция

18.30 Д/ф «Пригово
ренные пожизненно»

19.00 Брачное чтиво
20.00 Приключения 

«НЕПОБЕДИМЫЙ»
21.30 В засаде
22.00 Т/с «С.В.І. Место 

преступления Нью-Йорк- 
4»

00.00 Брачное чтиво 
для взрослых

00.30 Д/ф «Пригово
ренные пожизненно»

01.00 Комедия «БЕС
ШАБАШНОЕ ОГРАБЛЕ
НИЕ»

03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

14.10 Комедия «НЕ МО
ЖЕТ БЫТЬ»

15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос
16.30 Весенняя шутка
17.00 Концерт «Смеш

ные люди»
18.40 Служба спасения 

«Сова»
19.00 Новости. Итоги 

недели
19.45 Бюро журналист

ских исследований
20.00 Д/ф «Секретные 

архивы инквизиции»
21.00 Приключенческий 

фильм «КОЛЬЦО НИБЕ
ЛУНГОВ»

00.20 Фильм-сказка 
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ
ДЕС»

03.00 Альтернатива 
есть!

15.00
16.00
17.15 

4»
19.00

М/с «Аладдин» 
6 кадров
Боевик «ТАКСИ-

Т/с «Папины доч-
ки»

20.00 Скетч-шоу «Да-
ешь молодежь!»

21.00 Комедия «КОЛДУ-
нья»

23.00 6 кадров
23.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
00.00 Драма «БОББИ»
02.35 Мелодрама «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ»
04.30 Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»

19.10 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Евгения Осипова, Кирилл 
Жандаров, Леонид Неведомский, Татьяна Назарова в ли
рической комедии "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ". 2007 г. 
Катя приехала в Москву из далекой Хацапетовки. Ее завет
ная мечта - поступить в пищевой институт и стать шеф- 
поваром видного ресторана. Но поступить ей не удается и 
остается совсем одна в большом городе. Вдобавок ко все
му ее обворовали. По воле случая ей встретился Дима Бу
лычев - гуляка и выпивоха, которому умирающий дед от
писал свои миллионы при одном условии - в течение меся
ца Дима должен жениться, иначе деньги переводятся в Фонд 
природы. Дима приводит Катю в ЗАГС...

23.25 - Марат Башаров, Любовь Толкалина, Алексей 
Серебряков, Сергей Шакуров, Александр Галибин, Андрей 
Смоляков и Дмитрий Нагиев в остросюжетном фильме Его
ра Кончаловского "КОНСЕРВЫ". 2006 г. Консервы - это 
всегда сюрприз. Вскрывая жестяную банку - не знаешь, что 

может оказаться внутри... Журналист-международник Игорь 
Давыдов (Марат Башаров) становится обладателем инфор
мации о затеваемой авантюре с участием генералов из выс
шего командного состава Российской Армии, депутата Гос
думы, ученого-атомщика с мировым именем и других фигур. 
Они готовят продажу установки, производящей ядерное ору
жие, в одну из ближневосточных стран-изгоев. Сведения об 
этом просочились на Запад, возникает угроза колоссального 
международного конфликта. Опасаясь огласки, замешанные 
в авантюре лица начинают собственное расследование утеч
ки, и вскоре выходят на журналиста...

«КУЛЬТУРА»
20.25 - «ТУПОЙ ЖИРНЫЙ ЗАЯЦ». Художественный фильм 

(Россия, 2006). Режиссер Слава Росс. В ролях: Алексей Мак
лаков, Владимир Долинский, Александр Баширов, Соня Олей
ник, Сергей Бехтерев, Ольга Матушкина, Никита Михалков, 
Ёла Санько. Детский театр в небольшом провинциальном го
родке. Главный герой - актер Аркаша Сапелкин - последние 

десять лет играет только одну роль - Зайца. Но разве этого 
просит душа? Неожиданно у театра появляется спонсор - 
владелец колбасных цехов, который провозглашает новое 
направление в творчестве детского театра. Он начинает ре
петировать шоу, в котором Аркаше Сапелкину достается 
главная роль...

22.25 - «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ». Художественный фильм 
(Великобритания, 2003). Режиссер Шона Ауэрбах. В ролях: 
Эмили Мортимер, Джерард Батлер, Шэрон Смолл, Джек Ма- 
кэлхоун. Девятилетний глухой мальчик Фрэнки, его мать Лиз
зи и бабушка постоянно переезжают с места на место. На 
этот раз они обосновались в небольшом шотландском при
морском городке. Чтобы утаить от Фрэнки правду об отце, 
Лиззи говорит ему, что папа служит на корабле «Аккра» и все 
время находится в море. Мальчик следит за перемещением 
корабля и вдруг узнает, что «Аккра» скоро причалит в их го
родке. Лиззи срочно ищет добровольца, который за умерен
ную плату согласится на один день стать «папой» Фрэнка...
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05.00 - 15.00 Вести
сейчас - каждый час

05.30 - 15.30 Вести.
Коротко о главном - каж
дый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00 Живи красиво
10.15 Все о сердце
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События 

недели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вес

тник
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

18.30 Вести. Коротко о 
главном

18.33 Документальный 
фильм

19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий 

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Документальный 

фильм
23.00 - 04.00 Вести 

сейчас - каждый час
23.30 - 04.30 Вести.

Коротко о главном - каж
дый час

22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести 

сейчас - 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 

недели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

08.00 М/с «Приключе
ния карманных дракон
чиков»

08.30 Иностранная кух
ня

09.00 Кухня
09.30 На все 100!
10.00 Декоративные 

страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Д/ф «Русские 

жены»
12.00 Мелодрама 

«ПАПА»
15.30 Мелодрама «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ-2»
17.30 Комедия «ДОЛГО 

И СЧАСТЛИВО»
18.00 Докторология с 

Лесли Нильсеном

18.30 На все 100!
18.55 Погода
19.00 Неделя без гал

стука
19.30 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
20.30 Т/с «Кто в доме 

хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо»
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Драма «ВЕТЕР В 

НОЧИ»
01.30 Д/ф «Русские 

жены»
02.30 Т/с «Хорнблауэр»
04.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
05.10 Музыка на «До

машнем»

©заа
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The 

best
12.15 Шоу-рум волшеб

ника Джея
12.40 Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.05 Вся правда о 

Pussycat Dolls
14.00 Art-коктейль
14.25 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 самых отморо

женных виртуального 
мира. Страшно интерес
но!

15.55 Звезды на ладони
16.20 Секретные файлы

'ЦЕНТР I1
05.50 Мелодрама «ГО

РОЖАНЕ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 М/ф «Братья Лю»
08.55 Фактор жизни
09.25 Подводная одис

сея команды Кусто
10.15 Фильм-сказка 

«ЗОЛОТЫЕ РОГА»
11.30 События
11.50 Детектив «БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ»
13.40 Городское собра

ние
14.30 События
14.45 Линия защиты
15.25 Мелодрама «ВСЕ

[
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06.30 М/ф «Бобик в го
стях у Барбоса»

16.50 Доктор Голливуд
17.40 Обыск и свидание
18.25 Невозможное 

возможно
19.15 Вуз news
19.35 Следующий
20.00 10 фильмов для 

впечатлительных особей
21.00 Анимационный 

фильм «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА»

23.00 News блок weekly
23.30 Жееесть
23.55 Квартирный по

гром
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

БУДЕТ ХОРОШО»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Народ хочет знать
18.50 История государ

ства российского
19.00 Т/с «Чисто анг

лийское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Криминальная 

мелодрама «ЗАКАЗ»
23.55 События
00.10 Временно досту

пен. Федор Бондарчук
01.15 Мелодрама «ГО

ЛОВА В ОБЛАКАХ»
03.20 Приключенческая 

комедия «ВЕСЕЛЫЕ И 
ЗАГОРЕЛЫЕ»

04.55 М/ф «Царевна - 
лягушка»

1Д E8S
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Школа жути- 

ков»
07.30 М/с «Шкодливый 

пес»
08.00 М/с «Инопланетя

не»
09.15 Фильм для детей 

«ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИС
ТОРИЯ»

11.00 Т/с «Приключения 
Индианы Джонса»

13.00 Т/с «Звездные 
войны. Войны клонов»

14.00 Боевик «ДЕТИ

Iй
06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Таиланд: 

путь Дао»
06.50 Дальние род

ственники
07.25 Т/с «Холостяки»
08.20 Я - путешествен

ник
08.50 Реальный спорт
09.05 М/с «Симпсоны»
09.30 Очевидец пред

ставляет: самое шокиру
ющее

10.30 В час пик
11.30 Top gear. Русская 

версия
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Побег»

■ и

ВЕТРА»
16.00 Комната страха
16.20 Фильм ужасов 

«ЧУЖОЙ»
19.00 М/с «Звездные

войны. Войны клонов»
20.00 Т/с «Портал Юрс

кого периода»
21.00 Д/ф «Охота за ут

раченным ковчегом»
23.00 Фантастика 

«ВЛАСТЬ ОГНЯ»
01.00 Фильм ужасов

«КРИК-3»
03.30 Фильм ужасов

«ХЭЛЛОУИН: ВОСКРЕ
ШЕНИЕ»

05.30 Комната страха

16.00 Фантастические 
истории: «Чудесные ис
целения. Победившие 
смерть»

17.00 Чрезвычайные 
истории: «Звездоделы»

18.00 В час пик
18.30 Программа «О 

личном и наличном»
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Задор

нов, РЕН TV.ru»
21.45 Боевик «АНТИ

КИЛЛЕР»
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «ВНЕ

ЗЕМНАЯ ЭРОТИКА»
02.25 Голые и смешные
02.50 Т/с «Побег»
04.10 Т/с «Холостяки»
05.00 Д/ф «Лики Туни

са»
05.25 Ночной музыкаль

ный канал

06.55 Погода
07.00 Новости-41 .

Сверх плана
07.30 М/с «Любопытный 

Джордж»

06.00 М/с «Жизнь и при
ключения робота-подро
стка»

07.00 Т/с «Не такая»
08.00 Т/с «Не такая»
08.30 Т/с «Саша + 

Маша»
09.00 Дом-2. Город 

любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Пропавшие»
12.00 Д/ф «Уйти в мона

стырь»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Возможности 

пластической хирургии
16.00 Мистический бое

вик «ДРУГОЙ МИР»

18.30 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 за-

ката
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»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00
Новости

00.25, 06.25, Погода с классиками
00.30, 04.45, 11.45, 20.00 У книж

ной полки
00.45 Первосвятитель
01.00 Первая натура
01.15 Отчий 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 Читаем

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Церков

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

Шишкином лесу

10.00, 21.00 Радость моя
10.30 Архипастырь
11.00 Воскресенье. Екатеринодар
11.30 Первосвятитель
13.00 Литературный квартал
13.30 Творческая мастерская
14.30 Уроки Православия
15.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
15.30 Комментарий недели
15.45 Музыкальная радуга
16.00 Беседы о Православии. Сама

ра
17.00 Всенощное бдение. Прямая 

трансляция
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

Программа передач 
к канала

08.00 Новости Татарстана
08.45 »Реквизиты былой суеты»
09.00«Самые, самые, самые...» 

Документальный сериал
10.00'Музыкальные поздравле

ния»
11.00-ТИН-клуб»
11.30 «Созвездие-2009»
13.00 "Мужское дело-
13.30 «Видеоспорт»
14.00«Адымнар»
14.30«Да здравствует театр!»
15.00«Поэтические странички»
15.00«Галиябану». Телевизион

ный художественный фильм
17.30 Концерт
18.00«3акон. Парламент. Обще

ство.» (на тат. яз.)

Новый век”
18.30 «Сельская учительница». Ху

дожественный фильм
20.30«Соотечественники». Теле

фильм
21.00 «Среда обитания»
21.30 «А вы за мужем?»
22.00 Новости Татарстана
22.30 "Давайте споем!" Караоке
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
00.00«НЭП»
00.15Футбол. Суперкубок Рос

сии-2009. «Рубин» - «Кубань». В 
записи по трансляции

02.00 Дыхание жизни». Фильм
03.30 «Согласно Спенсеру». Худо

жественный фильм

Щ новости кино ©

«Ключи
от счастья»: 

всё Как 
по волшебству

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

но сбежал, и ему до этого нет никакого дела. Понятно, 
что на этом фильм не заканчивается, и Таня отправля
ется на поиски сына, во время которых переживёт ещё 
больше, чем успела до этого.

Фильм «Ключи от счастья» доказывает тот печаль
ный факт, что у нас качественное телевизионное кино 
ещё так и не научились отличать от телемыла. Попытка 
втиснуть в 180 минут то, что привыкли растягивать на 
180 серий, выглядит странно. С другой стороны ре
жиссёр Роман Просвирнин не забыл об основных со
ставляющих успеха кино для ТВ: главную героиню сыг
рала звезда «Колдовской любви» Наталья Терехова (а 
знакомые лица на самом деле очень важны для теле
фильма), количество мелодраматизма и соответству
ющий настрой фильма поддерживает ещё и очень под
ходящий звуковой ряд. Но, несмотря на удачные на
ходки, не стоит забывать, что меру всё-таки знать надо: 
ведь часто один единственный поворот сюжета зас
тавляет сопереживать герою больше, чем многочис
ленные вовремя и не вовремя прописанные в сцена
рии испытания.

nashfilm.ru.

Закончены 
съёмки 

детективного 
сериала «Версия»

Кинокомпания «Форвард-Фильм» в 
сотрудничестве со студией «Панорама» 

закончили съёмки двенадцатисерийного 
детективного сериала «Версия» режиссёра 

Алексея Богданова. Съёмки проходили в Санкт- 
Петербурге и Ленинградской области.

Многосерийный фильм планируется к выходу на 
телеканале НТВ.

Главный персонаж сериала - следователь проку
ратуры Жельвис, любитель нарушать субординацию, 
скандалить и язвить. Вместе с этими качествами, ко
торые делают Жельвиса крайне асоциальным субъек
том, он - удивительно талантливый сыщик, который 
успешно распутывает любое дело. И делает это кра
сиво и эффектно.

В роли следователя прокуратуры Александра Жел- 
виса - Александр Лыков, известный по роли Казановы 
в сериале «Улицы разбитых фонарей», кроме того, ак
тёр снимался в других, не менее популярных сериа
лах и фильмах - «Бандитский Петербург», «Гибель им
перии», «Агент национальной безопасности», «Учас
ток», «Диверсант», «Турецкий гамбит», «9 рота».

Также в новом телесериале заняты актёры: Филипп 
Чевычелов, Евгения Белобородова, Геннадий Спири- 
денков, Юлия Молчанова, Игорь Волков.

nashfilm.ru

АНеКДоТ
- Доктор, умоляю, приезжайте немедленно. У 

моей жены приступ аппендицита!
- Не волнуйтесь. Два года назад я сделал вашей 

жене операцию и удалил отросток. У человека не 
может появиться второй аппендикс!

• Конечно, доктор! Но у человека может появить
ся вторая жена!..

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ <

05.50 Военная драма «ДИ
КИЙ МЕД»

06.00 Новости
06.10 Военная драма «ДИ

КИЙ МЕД» (окончание)
07.40 Армейский магазин 
08.10 М/с «Умелец Мэн

ни», «Доброе утро, Мик
ки!»

09.10 Умницы и умники 
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Комедия «НЕПОД- 

ДАЮЩИЕСЯ»

РОССИЯ

06.20 Комедия «ОПЕКУН»
07.55 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 М/ф «Щенок»
09.25 Комедия «ПАПАША С 

АФИШИ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Собы

тия недели
11.50 Городок. Дайджест
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Вести. Дежурная

06.00 Д/ф «Птицы: путе
шествие на край света»

07.20 Детское утро на 
НТВ. Мультфильм

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

10.50 ОиаМгогиоІе
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Детектив «ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ»
15.05 Своя игра

13.40 Фантастический 
триллер «МУМИЯ ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ»

16.00 Футбол. Чемпионат 
России. I тур. «Спартак» - 
«Зенит». Прямой эфир. В 
перерыве - новости (с 
субтитрами)

18.00 Ералаш
18.20 Две звезды
21.00 «Время»
22.00 Приключения «ПЕ

РЕВОЗЧИК»
23.40 Остросюжетная дра

ма «ГЛОРИЯ»
01.40 Комедия «МИЛАШ

КА»
03.00 Комедия «ЗАПРЕТ

НАЯ МИССИЯ»
04.30 Детективы

часть
15.00 Аншлаг и компания
16.50 Танцы со звездами. 

Сезон-2009
20.00 Вести
21.05 Специальный кор

респондент
21.35 Криминальная дра

ма «ПРЕСТУПНАЯ 
СТРАСТЬ»

23.25 Комедия «ТОТ СА
МЫЙ ЧЕЛОВЕК»

01.00 Триллер «ТРИ КЛЮ
ЧА»

02.55 Боевик «МИШЕЛЬ 
ВАЛЬЯН: ЖАЖДА СКОРО
СТИ»

04.30 «Ха»

16.00 Сегодня
16.25 Борьба за собствен

ность
17.00 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.50 Чистосердечное 

признание
20.20 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

21.00 Главный герой
21.55 Боевик «УЛЬТИМА

ТУМ БОРНА»
23.55 ОиаНгогиоІе
00.25 Драма «НУЖНЫЕ 

ЛЮДИ»
02.20 Комедия «СЕКС И 

ДЕВУШКА»
04.00 Т/с «Закон и поря

док»
04.50 Просто цирк

05.15 Т/с «Девять месяцев 
из жизни»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40 Комедия «ДАЧА»
12.10 Легенды мирового 

кино. Брижит Бардо
12.40 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Проделки 

Софи»
13.50 Д/с «Улицы лему

ров»
14.40 Что делать?
15.25 Эпизоды. Ольга Де- 

метер-Чарская
16.05 Прогулки по Брод

вею
16.35 Дом актера. «Вспо-

(іі»В
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 О полезных вещах 

«Большой гостиный»
12.15 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»
12.30 Цена вопроса
13.00 Телевыставка
13.15 Верхом вокруг света
13.45 Телевыставка
14.00 «Какие наши годы!»

08.25 Летопись спорта
09.00 Вести-спорт
09.10 Новости «9 с 1/2»
10.05, 11.40 Прогноз пого

ды
10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.45 Лотерея «Гослото»
11.55 Конькобежный 

спорт. Чемпионат мира

05.35 Профессия - репор
тер

минаем светло»·
17.15 Спектакль «Игра в 

джин»
19.05 «В яростном мире 

лицедейства». Владимир 
Самойлов

19.50 А.Вивальди. «Вре
мена года»

21.05 Комедия «ПАРИЖС
КАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУ- 
МАНКОВА»

22.40 Д/ф «Моисей»
23.30 Комедия «КАК 

СТАТЬ ШВЕЙЦАРЦЕМ»
01.25 ДЖЕМ-5. Концерт 

Орнетта Коулмэна и Пэта 
Метини

01.55 Д/с «Улицы лему
ров»

02.40 М/ф «Жил-был Козя- 
вин»

14.30 Телешоу «Пять с 
плюсом»

15.00 Телевыставка
15.15 Информационно

правовая программа «Ре
зонанс»

15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
16.30 Политклуб
17.00 Телевыставка
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
21.55 Астропрогноз
22.00 Час губернатора
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 Создание совер

шенства
01.30 Изображая зверя
02.30 Улицы мира
03.00 Верхом вокруг света
03.30 Полоса прилива
04.00 Телевыставка

на отдельных дистанциях
14.10 Точка отрыва
14.40 Вести-спорт
14.50 Регби. «Кубок шести 

наций». Шотландия - Ир
ландия

16.50 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи
ны

18.35 Вести-спорт
18.45 Страна спортивная
19.00 Риэлторский вест

ник

19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
1/4 финала. Прямая транс
ляция. 2 и 3 периоды

21.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи
ны. Прямая трансляция

23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Мест

ное время

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Как уходили кумиры.

Игорь Сорин
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
11.30 Комедия «ШТРАФ

НОЙ УДАР»
13.30 Как уходили кумиры. 

Владимир Мигуля
14.30 Триллер «КРОКО

ДИЛ 2: СПИСОК ЖЕРТВ»
16.30 Судебные страсти
18.30 Д/ф «Приговорен

ные пожизненно»

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.10 Новости. Итоги не
дели

08.00 Играй, гармонь, лю
бимая!

08.30 Программа мульт
фильмов

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Эконо

мический практикум
12.00 Жилье мое
12.30 Комедия «МЫ ИЗ 

ДЖАЗА»

06.00 М/ф «Зорро. Воз
вращение в будущее по
лицейский и малыш»

08.20 М/с «Смешарики», 
«Жирный пес Мендоза»

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»

00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Фио
рентина». Прямая транс
ляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Регби. «Кубок шес

ти наций». Англия - 
Франция

04.30 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Факел» (Но
вый Уренгой)

06.30 Летопись спорта 

19.00 Брачное чтиво
20.00 Драма «ЗОЛОТОЙ 

ЭШЕЛОН»
22.00 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Нью-Йорк- 
4»

23.00 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира по версии 
ІВР в среднем весе. Ар
тур Абрахам - Лахуан 
Саймон

00.15 Брачное чтиво для 
взрослых

00.45 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»

01.15 Триллер «КРОКО
ДИЛ 2: СПИСОК ЖЕРТВ»

03.10 Клуб детективов
05.10 Каламбур 

14.20 Телемагазин
14.30 Юбилейный концерт 

Софии Ротару
16.50 Телемагазин
17.00 Новости. Итоги не

дели
17.45 Бюро журналистских 

исследований
18.00 То, что надо!
18.40 Комедия «КИТАЙС

КИЙ СЕРВИЗ»
20.30 Служба спасения 

«Сова»
21.00 Детектив «МИРАЖ»
22.50 Бюро добрых услуг
23.10 Комедия «МЫ ИЗ 

ДЖАЗА»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь»

16.00 6 кадров
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 6 кадров
21.00 Комедия «ПОЕЗДКА 

В АМЕРИКУ»
23.15 «Даешь молодежь!»
23.30 Хорошие шутки
01.30 Комедия «ТОЛЬКО 

ЧЕРЕЗ ЕЕ ТРУП»
03.30 Драма «БЕЗ ЗЛОГО 

УМЫСЛА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.10 - «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Комедия. В ролях: На

дежда Румянцева, Юрий Белов, Алексей Кожевников, Свет
лана Харитонова, Юрий Никулин, Владимир Земляникин, 
Вера Карпова. Показатели молодёжной бригады вечно 
страдают из-за двух нерадивых друзей - Грачкина (Юрий 
Белов) и Громобоева (Алексей Кожевников). Уже принято 
решение уволить возмутителей спокойствия. Но нашлась 
альтруистка, решившая взять двух взрослых мужиков на 
поруки. Конечно, эта самая Надя Берестова (Надежда Ру
мянцева), маленькая смешная девчонка, не представляла 
себе, что подшефные хулиганы сильно отличаются от под
шефных октябрят.

"РОССИЯ"
23.25 - МИРОВОЕ КИНО. Комедия «ТОТ САМЫЙ ЧЕ

ЛОВЕК». США, 2005 г. На улице Детройта обнаруживают 
труп агента ФБР. Когда же выясняется, что этот агент был 
замешан в крупной краже оружия, под подозрение попада
ет его напарник Деррик Ванн. Ванну даётся 24 часа на то, 
чтобы найти украденное и разоблачить убийц. В ход его 
операции неожиданно вмешивается коммивояжёр Энди

Телеанонс
Фиддлер, который вынужден на время стать напарником 
агента. Злоумышленники же по ошибке принимают Фиддле- 
ра за покупателя оружия, и тогда Ванн решает использовать 
не в меру разговорчивого недотёпу в качестве «подсадной 
утки». Режиссёр: Лес Мэйфилд . В ролях: Сэмюэл Л. Джек
сон, Юджин Леви, Люк Госс.

"НТВ "
21.55 - ПРЕМЬЕРА. Фильм «УЛЬТИМАТУМ БОРНА», 

(США, 2007). После трёх лет бесконечных скитаний и бег
ства от преследователей он - суперагент Джейсон Борн - 
хочет одного: вспомнить всё и понять, почему его хотят убить 
те, кому он служил верой и правдой, выполняя самые опас
ные задания. В результате он потерял память и ту, которую 
любил. Но его воспоминаний боятся те, кто в своё время в 
самых верхах ЦРУ затеял опасный эксперимент по измене
нию психики агентов и приведению их в полную боевую го
товность: создание роботов-убийц. Одним из первых и стал 
Борн. Но теперь, когда операция на грани провала, директо
ру ЦРУ и его помощнику Ноу Воссену не нужны свидетели. 
Потому Борн должен умереть. Но это не входит в планы са

мого Борна. Режиссёр - Пол Гринграсс. В ролях: Мэтт Дэй
мон, Джулия Стайлз и др.

"КУЛЬТУРА"
21.05 - «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА». 

Художественный фильм (Россия, 2005). Режиссёр Констан
тин Одегов. В ролях: Константин Олегов, Светлана Чуйки- 
на, Александр Терешко, Евгений Стычкин, Борис Химичев, 
Николай Чиндяйкин, Елена Бушуева-Цеханская, Александр 
Вилков, Сергей Виноградов, Дарья Повереннова. Приз зри
тельских симпатий на XII кинофестивале «Литература и 
кино» (2005). Грамота «За самую французскую комедию» 
на V фестивале кинокомедий «Улыбнись, Россия!». По од
ноимённой повести Юрия Полякова. Костя Гуманков, мо
лодой программист, вместе с туристической группой от
правляется в Париж. Вместо того, чтобы, как все советские 
люди, ходить по магазинам, он влюбляется - причем, в лю
бовницу своего начальника. Между ними завязывается ро
ман. На последние деньги Костя покупает ей цветы и уго
щает шампанским. Но Парижская сказка заканчивается, и 
они вынуждены расстаться.
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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

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

ствие Петра - волшебный 
город в скалах

10.00 Д/ф «Русские жены».
2 ф. «Железный занавес 
на пути к счастью»

11.00 В мире животных
12.00 Жизнь прекрасна
14.00 Женская форма
14.30 Модный журнал
15.30 Верните мне маму
16.30 Т/с «Дальнобойщи

ки»
18.30 Программа «Вкус 

жизни»
18.55 Погода
19.00 Программа «Кухня»
19.20 Городская дума:

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 Звезды на ладони
13.30 Жееесть!
14.00 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку

15.25 10 фильмов для впе
чатлительных особей

16.25 Анимационный 
фильм «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА»

18.30 Правда жизни: ка-
жется, я-толстяк

19.15 Вуз news
19.35 Следующий
20.00 13 злобных зрите-

лей
21.00 Мульт fiction: «Кото-

пес»
23.10 Т/с «Клуб»
02.55 Ностальжи-party
03.55 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

■ЦЕНТР

05.35 Мюзикл «В СТАРЫХ 
РИТМАХ»

07.15 История государ
ства российского

07.25 Дневник путеше
ственника

08.00 Православная эн
циклопедия

08.25 Крестьянская заста
ва

09.00 Подводная одиссея 
команды Кусто

09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Политическая кухня
11.30 События
11.45 Приключения «ВЕ

ЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ
КА»

13.45 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Шпион в тем

ных очках»
16.00 М/ф «Кот в сапогах»
16.20 Один против всех
17.10 Комедия «КУДРЯШ

КА СЬЮ»
19.15 Мелодрама «ЛАБИ

РИНТЫ ЛЮБВИ»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
00.00 События
00.15 Детектив «СЛОВО 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
02.05 Триллер «МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
03.50 Киноповесть «ГОРО

ЖАНЕ»
05.15 Д/ф «Животные на 

войне»

06.30 М/ф «Винни-Пух 
идет в гости»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

07.30 М/с «Любопытный 
Джордж»

08.00 Живые истории
08.30 Про усатых и хвоста

тых
09.00 Городское путеше-

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00. 18.30 Воскресенье. Екатерино- 
дар

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
02.00.05.00, 13.30 Документальный 

фильм
02.30 Беседы о главном
03.00. 22.00 Лекция
04.00 Творческая мастерская
04.30, 15.20 Песнопения для души
06.00, 16.00 Кузбасский ковчег. Кеме

рово
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 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу

08.00. 19.00 Радость моя
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция
12.00 Приход
12.45 Скорая социальная помощь
13.00 Возвращение образа, г.Самара
14.00 СемьЯ
14.30 Уроки Православия.
15.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
15.30 Человек веры
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
16.45 Духовное преображение
17.30 Первая натура
17.45 По Святым местам
19.30. 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.15 Первосвятитель.
21.00 Архипастырь

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Школа жути- 

ков»
07.30 М/с «Шкодливый 

пес»
08.00 М/с «Инопланетяне»
08.30 Мультфильмы
09.00 Драма «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН»
11.00 Т/с «Приключения 

Индианы Джонса»
13.00 М/с «Звездные вой

ны. Войны клонов»
14.00 Фэнтези «ВЛАСТЬ

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Таиланд: путь 

Дао»
06.55 Дорогая передача
07.20 Т/с «Холостяки»
08.15 Боевик «АНТИКИЛ

ЛЕР»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родствен

ники
11.30 Шаги к успеху с Али

ной Кабаевой
12.30 Программа «36, 6»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории
15.30 Концерт «Задорнов, 

ren TV.ru»
17.15 Дорогая передача

хроника, дела, люди
19.30 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
20.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
21.00 Т/с «Коломбо»
22.30 Декоративные стра

сти
23.00 Неделя без галстука
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «КАР

МЕН»
01.45 Живые истории
02.45 Т/с «Хорнблауэр»
04.25 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
05.15 Музыка

ОГНЯ»
16.00 Т/с «Портал юрско

го периода»
17.00 «Охота за утрачен

ным ковчегом»
19.00 Д/ф «Городские ле

генды»
20.00 «Вампиры среди 

нас»
21.00 Приключенческий 

боевик «ЛЕГИОНЕР»
23.00 Фильм ужасов 

«ВАМПИРЫ»
01.00 Драма «ГЛАВА 27»
03.00 Триллер «МУД

РОСТЬ КРОКОДИЛОВ»
05.00 Комната страха

18.00 В час пик
19.00 Тор деаг. Русская 

версия
20.00 Приключения «ВОЙ

НА ДРАКОНОВ»
22.00 Фантастические ис

тории: «Формула успеха. 
Стать миллионером»

23.00 Мужские истории
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с 

мужским характером. 
«Арсенальное» представ
ляет: восходящие звез
ды»

01.00 Эротика «ВНЕЗЕМ
НАЯ ЭРОТИКА 2»

02.25 Голые и смешные
02.50 Драма «КНИГА ОТ

КРОВЕНИЙ»
04.40 Д/ф «Таиланд: путь 

Дао»
05.30 Музыка

Олега Янковского 
наградили орденом

06.00 М/с «Жизнь и при
ключения робота-подро
стка»

07.00 Т/с «Не такая»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
08.45 Первая нацио

нальная лотерея
08.55 Наши песни
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 «Эпидемия»
12.00 «Женская лига»
12.30 Смех без правил
13.35 Мистический трил

лер «ДРУГОЙ МИР»
16.00 Мистический трил

лер «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ»

18.00 «Мама, я беремен-

на»
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»

«За заслдти 
перед Отечеством»

Олег Иванович Янковский награждён орденом 
второй степени «За заслуги перед Отечеством».

Награждение было приурочено к 65-летнему 
юбилею великого актёра, 

который он отмечал 23 февраля.
Именно после личного телефонного разговора Пре

зидент РФ подписал указ о его награждении - за выда
ющийся вклад в развитие отечественного театрального 
и кинематографического искусства.

Олег Янковский родился 23 февраля 1944 года в 
Казахстане, окончил Саратовское театральное учили
ще имени Слонова. Благодаря роли в фильме «Щит и 
меч» Янковский стал популярным. На его счету - роли 
более чем в 100 кинокартинах, сотни ролей в театраль
ных постановках, многие из которых стали по-настоя
щему культовыми. В 1991 году Янковскому было при
своено звание народного артиста СССР.

Сейчас в жизни Олега Ивановича - тяжёлый период, 
но, тем не менее, он нашёл в себе силы вернуться на 
сцену театра, ставшего для него родным - Янковский 
на сцене Лейкома блистательно выступил в «Женить
бе».

nashfi1m.ru.

Юбилей
реЛиссёря 

Андрея 
Звягинцева

Режиссёру и сценаристу Андрею Звягинцеву 
исполнилось 45 лет. Наибольшую известность 

Андрею Звягинцеву принёс фильм 
«Возвращение», за который режиссёр получил 

две кинопремии «Ника», двух «Золотых львов» в 
Венеции (как лучший фильм и лучший 

режиссёрский дебют), двух «Золотых орлов».
В качестве режиссёра Звягинцев дебютировал в 2000 

году в телесериале «Чёрная комната». До этого окончил 
в 1984 году актёрский факультет театрального учили
ща (мастерская Л. Белова) в Новосибирске, а в даль
нейшем переехал в Москву, где в 1990 году окончил 
актёрский факультет ГИТИСа (мастерская Е. Лазарева). 
Участвовал в театральных постановках («Игра в класси
ки», «Месяц в деревне»), снимался в кино в эпизодах в 
таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Отражение», «Бу
дем знакомы!». Среди последних режиссёрских работ - 
«Изгнание» (2007) и одни из эпизодов в фильме «Нью- 
Йорк, я люблю тебя!» (2009).

С юбилеем режиссёра поздравил Президент Дмит
рий Медведев. Президент пожелал юбиляру «и даль
ше активно претворять в жизнь новые творческие идеи, 
радовать своих многочисленных поклонников интерес
ными работами».

nashfilm.ru.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана. В суббо
ту вечером

08.30 Татарстан. Атналык кузэту
09.00 «Самые, самые, самые...» До

кументальный сериал (на тат. яз.)
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «А вы за мужем?»
11.30 Мультфильмы
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «Баскет ТВ»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Теле

фильм «Хади Атласи» (на тат. яз.)

14.30 «Татары»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры» (на тат. яз.)

“Новый век”
16.30 Творческий вечер Азата Хали

мова
18.30 «Ворошиловский стрелок». Ху

дожественный фильм
20.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
21.30 «Мужское дело»
22.00 Концерт Айгуль Бариевой
23.00 «Батыры»
23.20 «Деньги: руководство по при

менению»
23.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 «Чингисхан». Художественный 

фильм

АНЕКДОТ
Мама спрашивает у дочери после двух месяцев 

семейной жизни последней:
- Ну, как к тебе муж относится?
- Прекрасно, что ни попрошу - всё покупает!
- Значит, мало просишь...

MTV.ru
MTV.ru
nashfi1m.ru
nashfilm.ru
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■ ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ

ІЛ лес, и речка, и
Было время, когда некоторые санатории в области закрывались 
из-за экономической нестабильности. Потом наступил период 
их восстановления, возрождения.
Санаторий-профилакторий «Талый Ключ» возник на базе 
муниципального унитарного предприятия «Загородный 
оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» в 
Алапаевском городском округе почти шесть лет назад. Все эти 
годы он активно развивался и сегодня крепко стоит на ногах.·

Воздух в этих местах - чист и про
зрачен, настоян на сосновой смоле. 
Нет здесь ни шума городского, ни 
дыма промышленного. «Талый Ключ» 
приютился в густом лесу в трёх ки
лометрах от посёлка Сосновый Бор.

Почти с первых лет основания 
санаторий стал специализировать
ся на оздоровлении ребятишек и 
детей-инвалидов с трёх до 18 лет. 
Принимают здесь и по путёвкам 
«Мать и дитя». Дети-инвалиды про
ходят лечение с сопровождающи
ми, которые тоже получают оздо
ровительные процедуры.

Только за летний период минув
шего года здесь отдохнули и по
правили здоровье 1140 человек, в 
том числе инвалиды, получающие 
путёвки от Фонда социального 
страхования.

Санаторно-курортные учрежде
ния - это структуры, которым, что
бы быть на плаву, нужно постоянно 
развиваться: обновлять лечебную 
базу, улучшать бытовые условия, 
расширять услуги, повышать ква
лификацию сотрудников. Коллекти
ву «Талого Ключа» это удаётся.

В 2008 году лечебный комплекс 
пополнился новым современным 
медицинским оборудованием. Те
перь здесь проводится экспресс- 
диагностика состояния каждого 
отдыхающего с выбором опти
мальной медицинской программы 
реабилитации и санаторно-курор
тного лечения.

Более года назад в санатории, 
к радости ребят, появился двух
уровневый плавательный бассейн 
с гейзером и водопадом. Есть 
здесь сауна, солярий, спортивные 
и игровые площадки, комната для 
занятий теннисом, библиотека.

Особое внимание специалисты 
уделяют организации досуга отды
хающих. И пожилые, и дети охотно 
занимаются в различных кружках 
и секциях. И все без исключения в 
восторге от поездок по историчес
ким местам: в музей деревянного 
зодчества в Нижнюю Синячиху, в 
Писаный Камень. Поскольку у са
натория есть свой автобус, с таки
ми путешествиями нет никаких 
проблем.

Совсем недавно закончился за
езд льготной категории граждан - 
120 человек отдохнули и поправи
ли здоровье в этом удивительном 
уголке уральской природы. Те, кто 
уже бывал тут ранее, были прият
но удивлены. Вот что сказала На
дежда Владимировна Насонова из 
посёлка Красногвардейский, от
дыхавшая с дочерью Полиной: 
«Отдыхаю здесь во второй раз. В 
этом году нас встретил новый кор
пус «Юбилейный» с двух- и четы
рёхместными уютными комнатами 
и всеми удобствами в общем бло
ке. Красивая мебель, радующие 
глаз пледы, тёплые ковры, обилие 
комнатных растений. Вкусное и ка
лорийное пятиразовое питание, 
ежедневно - соки, фрукты, свежие 
овощи. Мы мечтаем попасть сюда 
и в будущем году».

А Валентина Николаевна Бра
тухина из Туринска в восторге не 
только от питания, но и от самой 
столовой, которая также обнови
лась: белоснежные столы и стулья, 
большой аквариум, зеркала, дру
желюбный персонал.

Ну и само собой - лечение, ко
торое стоит на первом месте. Все 
отдыхающие отмечают, что комп
лекс лечебных процедур, который

лечение
подбирается индивидуально для 
каждого, творит чудеса: две-три 
недели - и чувствуешь себя бод
рым, полным сил и энергии.

Как отметил директор санато
рия-профилактория Михаил Нико
лаевич Галыгин, за последнее вре
мя были также реконструированы 
два спальных корпуса, обеденный 
и диетический залы питания, ус
тановлено современное лечебное 
оборудование, оснащён тренажёр
ный зал. На территории работает 
киоск «Лакомка», где можно купить 
сладости, предметы личной гиги
ены, газеты, журналы. Те, кто не 
имеет сотовых телефонов, могут 
заказать переговоры прямо из 
спального корпуса.

Каждое лето санаторий-профи
лакторий устраивает оздорови
тельные смены для школьников - 
не изменят этой традиции и в 
предстоящие летние каникулы.

Природа подарила санаторию 
речку Ирбитку, красивые лесные 
уголки, чистейший воздух... Это 
прекрасно, конечно, но одной при
родной составляющей всё-таки 
мало, чтобы сделать оздорови
тельное учреждение популярным и 
любимым. И даже новейшее обо
рудование и самые современные 
технологии - ещё не гарантия ус
пеха. Люди - вот основа, без кото
рой мертвы любые методики.

Санаторию и тут повезло. Ди
ректор - человек энергичный и де
ловой, сумел создать коллектив, 
способный видеть перспективу, 
ставить перед собой задачи и 
уметь их воплотить в жизнь. Тон 
задают люди, отдавшие делу оз
доровления не один десяток лет. 
Такие, к примеру, как фельдшер по 
физиотерапии Ядвига Платоновна 
Сердюк и врач Марина Михайлов
на Щелчкова. Администратор Ири
на Евгеньевна Рогозина лечением 
и восстановлением отдыхающих 
не занимается. Но все обязатель
но отмечают и её в своих отзывах 
и письмах. Встречая гостей сана
тория, именно эта приветливая 
женщина создаёт настрой на при
ятный отдых.

В настоящее время коллектив 
санатория уже начинает готовить
ся к летнему оздоровительному 
сезону, планируя принять для ле
чения детей. Здесь их ждут лес, 
речка, много оздоровительных 
процедур, хорошее питание и мно
го сюрпризов от организаторов 
отдыха.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: на приёме у вра

ча.
Фото автора.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КОНЦЕРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УРАЛЬСКИЙ ХОР

УРАЛЬСКИЙ ХОР
а отет? концертный зал
ЗВЕЗДЫ УРАЛА Лаврова
НАРОДНЫЙ 
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Билеты в кассе Концертного зала имЛаврова, пр.Космонавтов, 23, метро "Уралмаш” 
тел. 278-32-94 www.uralconcert.ru
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ХОРЕОГРАФИЯ И ПОСТАНОВКА: ТАТЬЯНА ВАГАНОВА

МУЗЫКА: КРИС ЛАНКАСТЕР, ИМА СУМАК.

И.С.БАХ (В ОБРАБОТКЕ КВИНТЕТА ВЯЧЕСЛАВА ГАЙВОГОНСКОГО), 

ГРУППА «МЕТАЛЛИКА» (В ИСПОЛНЕНИИ КВАРТЕТА «АПОКАЛИИТИКА»

СЦЕНОГРАФИЯ: ТАТЬЯНА БАГАНОВА / ОЛЬГА ПАУТОВА

КОСТЮМЫ: ОЛЬГА ПАУТОВА

СВЕТ: ПИНА ИНДРИКСОН

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 60 МИНУТ

СПЕКТАКЛЬ «ПОЛЕТ ВО ВРЕМЯ ЧАЕПИТИЯ» ПЫЛ ПОСТАВЛЕН ЛЕТОМ 2іЮ1 ПАЛА В США 
ПО ЛАКА.ЧУ AMERICAN DANCE FESTIVAL
В ΡΑ.ΜΚΛΧ ПРОГРАММЫ -ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ХОРЕОГРАФЫ«
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: PHUJP MORRIS COMPANIES INC , TBE MARY DUKE BIDDLE FOUNDATION.
DORIS DUKE AWARDS FOR NEWWORK.TRUST FOR MUTUAL UNDERSTANDING.
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новая программа
;__----------------------------------------.............. -- ---------- - -- -------- -- -.......... —----------

Сдам 2-комнатную квартиру
в Екатеринбурге, недалеко от центра.

Тел.: 8-902-26-293-75I--- --... - ----- _ - ---- ---- --

http://www.uralconcert.ru
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В ДЕТСКИЕ САДЫ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
БЕРУТ. НО НЕ ВСЕХ

Вообще-то по закону дети- 
инвалиды дошкольного возраста 
при поступлении в детские сады 
даже пользуются приоритетом, 
но на деле устроить «особого» ре
бёнка в обычный детский сад не
просто. Татьяна Черкасова из села 
Логиново, что близ посёлка Бело
ярский, член инициативной группы 
родителей детей с синдромом Да
уна, рассказывает: «Мой ребёнок 
ещё очень маленький, ему рано в 
детский сад, но, по отзывам других 
родителей, знаю: отдать в детский 
сад ребёнка с синдромом Дауна - 
проблема, и поэтому многим ро
дителям приходится пользоваться 
услугами частных детских садов 
или договариваться с другими ро
дителями, чтобы присматривать за 
детьми по очереди... К сожалению, 
в России вообще нет серьёзной 
работы с детьми с синдромом Дау
на, которым меньше десяти лет, и 
примеры достижений мы приводим 
исключительно зарубежные...».

Эмма Николаевна Остякова, 
которая живёт в Кировском райо
не Екатеринбурга, - бабушка осо
бого ребёнка. «В Екатеринбурге и 
обычных-то детей в детский сад 
устроить - целая проблема, а у 
Ванечки - задержка в развитии. 
Какое-то время Ваня ходил в част
ный детский сад, а потом я ушла на 
пенсию, и с тех пор родители всег
да оставляли его со мной».

Бывают и другие случаи. Ста
нислава, внучка екатеринбурженки 
Натальи Селиной, - тоже особый 
ребёнок. И, тем не менее, девоч
ка ходила в самый обыкновенный 
детский сад, а потом пошла учить
ся в обычную школу.

- В детском саду у Стасечки 
всё было хорошо, - рассказывает 
Наталья Александровна. - А вот в 
школе, из-за её гиперактивности, 
к сожалению, не сложились отно
шения ни с одноклассниками, ни с 
учителями. Рекомендуют переве
сти в другую школу... Я сама - пе
дагог, работаю со слабослышащи
ми и глухими детьми. Большинство 
из них ходят в специальные дет
ские сады или сидят дома, а потом 
идут учиться в интернат. Чтобы за

В Свердловской области 2667 детей, обучающихся индиви
дуально на дому по специальным программам, из них 1889 - 
дети-инвалиды. 3650 детей-инвалидов обучаются в школах и

^школах-интернатах общего типа.

ниматься с такими детьми, нужен 
большой опыт, особый подход - 
мне потребовалось много време
ни, чтобы научиться работать со 
слабослышащими. И не каждый из 
детей-инвалидов вообще смог бы 
учиться в обычной школе.

О том, как складывается ситуа
ция в Екатеринбурге, рассказы
вает председатель Свердловской 
областной организации родителей 
незрячих и слепых детей «Окно в 
мир» Наталья Черепанова: «В на
шем городе всего несколько спе
циализированных детских садов 
для слабовидящих детей. Тотально 
слепых туда не берут, да и в этих 

садах мест нет. Для тех 
детей-инвалидов, кому 
не хватило мест, госу
дарством предусмотрена 
такая альтернатива: вос
питатели из ближайших 
по месту жительства дет
ских садов должны зани
маться с такими детьми 
на дому. Но это не ре
шение проблемы, так как 
эти услуги оказываются 
зачастую формально и 
проблемы не решают! 
Ещё есть центр «Ресурс», 
где работают и с тоталь
нослепыми детьми, но он 
один на весь Екатерин
бург, и в группе там всего 
пять-шесть детей».

По словам дирек
тора екатеринбургско
го центра психолого- 
медико-социального 
сопровождения «Ресурс» 
Надежды Должиковой, 
дети-инвалиды дошколь
ного возраста куда хуже 
адаптируются в незна-

■ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Хочу быть 
не хуже других!

/С самого детства большинство инвалидов изолированы от общества: они учатся в специальных^
детских садах, в спецшколах, специнтернатах... Программы инклюзивного образования, 
которые предполагают обучение инвалидов в обычных учебных заведениях, позволяют им
лучше адаптироваться в жизни.
Вот только такие программы есть пока далеко не везде, да и реализация их на практике далека
от идеала...

комой среде, чем, к примеру, 
школьники. Большинству из них 
требуется присутствие родителей, 
помощь педагогов и воспитателей. 
А если учесть тот факт, что в екате
ринбургских детских садах дефи
цит мест и для здоровых детей, то 
инклюзив в таком возрасте стано
вится очень трудным делом...

Главный специалист Минобра
зования Вера Артегова так коммен
тирует сложившуюся ситуацию:

• -Оптимальным способом ин
клюзивного образования для до
школьников я считаю группы крат
ковременного пребывания. Такие 
группы не требуют создания спе
циализированных детских садов и 
позволяют детям-инвалидам об
щаться со сверстниками, а также 
получать своевременную квали
фицированную помощь специали
стов: медиков, педагогов, психо
логов. Но, конечно, для работы с 
такими группами нужны квалифи
цированные специалисты. Кроме 
того, многое зависит от степени 
инвалидности ребёнка: к примеру, 
тотально слепым детям - а именно 
такие занимаются в «Ресурсе» - 
нужны специальные условия. Если 
же говорить о системе дошкольно
го образования в целом, то усло
вий для обучения детей-инвалидов 
создано пока недостаточно. Так, 
например, слепых детей почти не 
принимают в детские сады (осо
бенно в малых городах), так как 
там просто нет специалистов для 

работы с ними. Особый подход 
к воспитанию ребёнка-инвалида 
должен быть и в семье. В детский 
сад такого ребёнка устраивать 
надо, чтобы он развивался в сре
де сверстников, но если дошколь
ное учебное заведение не может 
создать специальные условия для 
образования, то они обязаны обе
спечить консультации и наблюде
ние за развитием ребёнка.

А в качестве примера положи
тельного опыта по организации 
работы с детьми-инвалидами 
можно привести городской округ 
Красноуфимск. По словам началь
ника управления образования это-
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го округа Татьяны Биктугановой, 
дети-инвалиды Красноуфимска и 
близлежащих сёл и деревень име
ют возможность посещать как спе
циализированный детский сад, так 
и группы кратковременного пре
бывания, организованные в обыч
ных детсадах.
УЧАТСЯ ЛИ ОСОБЫЕ ДЕТИ 

В ОБЫЧНЫХ ШКОЛАХ?
Как говорит статистика - да, 

учатся. Таких детей в школах и 
школах-интернатах общего типа в 
Свердловской области - 3650. Но 
эта цифра вовсе не означает, что 
любой ребёнок-инвалид может за
просто пойти в общеобразователь
ную школу. Как правило, в обычных 
школах имеют возможность учить
ся дети со второй или третьей 
группой инвалидности (обычно те, 
чья инвалидность никак внешне 
незаметна и её даже можно скры
вать), а детей с первой группой, 
чья инвалидность видна невоору
женным глазом, - единицы. К при
меру, Никите Устьянцеву, ученику 
пятого класса Екатеринбургского 
лицея №180, который передвига

ется только в инвалидной коляске, 
пришлось год посещать вместе 
с родителями подготовительную 
группу и ещё год папа практически 
учился вместе с ним для того, что
бы мальчик смог адаптироваться.

-Причина не в том, что Никите 
трудно учиться, - комментирует 
ситуацию руководитель екатерин

бургской организации «Свободное 
движение» Елена Леонтьева, - а в 
том, что большинство наших школ 
не приспособлено для инвалидов- 
колясочников. Ещё в 2003 году я 
издала в Екатеринбурге сборник 
«Образование инвалида-опорника 
от школы до вуза», в котором осо
бое внимание было уделено тому, 
что наши школы (в том числе и спе
циализированные) не приспосо
блены для колясочников и поэтому 
абсолютное большинство из них 
просто вынуждены получать обра
зование дома.

Та же проблема - с училищами, 
в том числе специализированными 
для инвалидов (такие, как профли
цей «Родник», что под Сысертью), 
которые для передвижения на ко
ляске не приспособлены.

Единственная школа, которая 
будет полностью отвечать таким 
требованиям, откроет свои двери 
в Екатеринбурге лишь 1 сентября 
2009 года, - говорит Леонтьева.

Директор лицея №180, где 
учится Никита Устьянцев, Алексей 
Крылов, так рассказывает о его 
обучении:

-Никаких специальных образо
вательных программ мы для него 
не создавали, с самого начала 

решив, что мальчик будет учиться 
на общих основаниях, - никаких 
поблажек. И, судя по тому, что он 
успешно у нас учится уже пять лет, 
решение было правильным. Про
блема в том, что школьное крыль
цо и лестницы не приспособлены 
для инвалида на коляске, но эту 
проблему решают старшеклассни
ки. Они сами, без всяких просьб, 
установили своего рода дежурство 
- каждую перемену приходят и по
могают Никите подняться или спу
ститься на нужный этаж.

Не меньшее исключение - ребё
нок с синдромом Дауна в обычной 
школе. В Екатеринбурге удалось 
найти только одного такого ученика 
- это Кристофер, родители которо
го, граждане США, очень настаи
вали на обучении сына. Кстати, за 
рубежом есть уже примеры того, 
когда люди с синдромом Дауна по
лучали высшее образование (пер
вый - Пабло Пинеда, испанец), но в 
России прецедентов пока нет.

Во многих школах до сих пор, к 
сожалению, бытует самый стойкий 
миф об инклюзиве - то, что присут

ствие в классе детей-инвалидов 
сказывается на достижениях 
обычных школьников. Это не так. 
Наоборот, видя стремление к жиз
ни у этих детей, их здоровые свер
стники начинают больше ценить 
свои собственные возможности. 
Сейчас эксперимент по инклюзив
ному образованию идёт в Москве и 

в одиннадцати российских регио
нах. В Челябинске, например, че
тыре обычные школы принимают 
детей с отклонениями в развитии. 
Одна из школ уже выпустила бо
лее 20 таких учеников, все они су
мели устроиться в жизни. Хорошо 
налажена работа в Улан-Удэ. Есть 
инклюзивные учебные заведения 
в Ухте, Архангельске, Новосибир
ске, Калининграде, Самаре - по 
одному-два в городе.

В Екатеринбурге и Свердлов
ской области инклюзивных про
грамм практически нет. Большин
ство детей-инвалидов всё-таки 
обучаются в специализированных 
школах (или специализированных 
классах) или на дому и, как прави
ло, «варятся в собственном соку», 
не общаясь со здоровыми свер
стниками.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 
НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ

Если среднее (или среднее спе
циальное) образование инвалиды 
получают, как правило, в специали
зированных учебных заведениях, то 
высшее - в обычных вузах. В сбор
нике Леонтьевой, о котором мы 
уже упоминали, именно обучению 
инвалидов в вузах уделено очень
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По официальным дан
ным, в России 1,5 миллио
на детей имеют отклонения 
в развитии. Более 200 ты
сяч учатся в коррекционных 
школах. Хотя некоторые из 
них, несмотря на диагноз, 
могли бы учиться в обыч
ных...

много внимания. По закону инвали
ды могут поступать «вне конкурса» 
в случае «успешной сдачи вступи
тельных экзаменов». Казалось бы, 
сдай экзамены на тройки - и учись 
на льготных условиях, но не так уж 
много инвалидов могут рассчиты
вать на это. Так, поданным сборни
ка Леонтьевой, в 2002 году в УрГУ 
из 53 инвалидов-льготников смогли 
выдержать экзамены и поступить 
всего лишь 26 человек (чуть боль
ше половины). И, кстати,эта цифра, 
судя по всему, год от года почти 
не меняется - в 2008 году в этот 
университет поступило учиться 23 
инвалида. Причина, по мнению Ле
онтьевой, проста: уровень их под
готовки объективно ниже общего 
уровня выпускников школ - сказы
ваются недочёты образования на 
дому и «облегчённой» программы 
многих спецшкол.

Но и кроме собственно посту
пления инвалидов в вузах ждёт 
множество проблем. Инвалидам- 
колясочникам просто невозможно 
без посторонней помощи подни
маться по лестницам, а лифтами 
наши вузы, как и школы, не обо
рудованы. Глухим и слабослыша
щим студентам, таким как, к при
меру, выпускница педагогического 
университета Наталья Бочкарёва, 
приходилось все лекции писать 
на диктофон. Трудно даже тем, у 
кого детский церебральный пара
лич, хотя они и по лестнице могут 
подняться и видят-слышат хоро
шо - адаптация в обычной среде 
всё равно проходит тяжело. Вот 
как рассказывает об этом Тоня К., 
выпускница философского фа
культета УрГУ: «Упрощённая про
грамма, по которой я занималась 
в екатеринбургском интернате для 
детей-инвалидов, очень отставала 
от общеобразовательной, и когда я 
приняла решение закончить сред
нее образование в обычной шко
ле Новоуральска, то столкнулась 
с очень большими проблемами. 
Потом я поступила в университет, 
получила комнату в общежитии, но 
учиться было очень трудно - при
шлось преодолевать не только 
мою природную боязливость, но 
и наверстывать многие пробелы в 
образовании».

Но всё-таки, несмотря на труд
ности, общение на равных в итоге 
чаще всего даёт положительные 
результаты. Инвалид по зрению 
Ольга Грозных, которая сейчас 
работает заведующей филиалом 
Свердловской областной библио
теки для слепых, так вспоминает 
свою учёбу: «Только в универси
тете я стала по-настоящему само
стоятельной, а жизнь в общежитии 
быстро научила вести хозяйство 
и обслуживать себя. Общение со 
студентами и преподавателями - 
такими разными людьми - научило 
вести диалог с любым собеседни
ком. Годы учёбы я сегодня вспо
минаю как самое счастливое и ра
достное время в моей жизни».

Такая оценка позволяет счи
тать инклюзив одним из способов 
адаптации инвалидов к полноцен
ной жизни. Сторонники инклюзии 
предлагают адаптировать условия 
образования к любому ребёнку, а 
не наоборот. В этом случае кор
рекционные заведения могут стать 
центрами по подготовке учителей. 
И тогда цель инклюзивного образо
вания - включение каждого ребёнка 
в общество - будет достигнута.

Александр ШОРИН.
Фото автора 

и из семейного архива 
Н.Селиной.

Некоторые фамилии и имена в 
статье изменены. Автор выражает 
благодарность всем инвалидам и 
родителям детей-инвалидов за со
гласие побеседовать, областному 
центру реабилитации инвалидов - 
за организацию встреч.
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■ КУЛЬТУРА УРАЛА 

От Каповой пещеры
до «сурового» стиля

В Екатеринбурге презентован музейно
педагогический проект - DVD «Художественная 
культура Урала» и книга «Очерки истории культуры 
Урала». Авторы - культурологи и педагоги Ирина и 
Андрей Мурзины - хорошо известны прежними

работами, посвящёнными исследованию культуры 
региона. Уникальность проекта в том, что впервые 
мультимедийными средствами представлена вся 
история культуры Урала. Судя по всему, ни один 
регион России не богат подобным исследованием.

-Диск и монография - единствен
ный в своём роде труд о культуре и 
искусстве нашего региона?

-Целостный - да. До недавнего вре
мени культура Урала изучалась как на
бор разрозненных явлений - каслинс
кое литье, горнозаводский фольклор, 
творчество художника А. Корзухина или 
Мамина-Сибиряка. Чтобы обнаружить 
связь между ними, потребовалась боль
шая работа по реконструкции культуры 
Урала как особого типа, следовало 
предложить концепцию ее историческо
го развития.

Никто прежде не брал на себя дер
зость (не знаю, получилось ли у нас) 
представить Урал как край со своей судь
бой, закономерностями развития, отли
чающийся не только географическим на
званием, но и особым опытом духовной 
жизни, воплотившимся в разных формах 
художественных практик. В таком контек
сте известные произведения декоратив
но-прикладного искусства, живописи, 
архитектуры, театра, народного творче
ства раскрываются новыми гранями.

Мы попытались рассказать обо всех 
этапах формирования и развития куль
туры, начиная от древнейших времен 
(росписей Капрвой пещеры или Шигир- 
ского идола девятитысячелетней давно
сти), включая колонизацию Урала, фор
мирование горнозаводской культуры 
ХѴІІІ-ХІХ веков, уделяя особое внимание 
судьбе Урала в XX веке. Завершили своё 
повествование началом XXI века, оста
вив за пределами книги и диска события 
самого последнего времени - пока это 
поле деятельности художественной кри
тики.

-Книга и диск рассчитаны на раз
ных пользователей?

-Всё началось с идеи - сделать элек
тронное сопровождение предмета «Ху
дожественная культура Урала». Получи
лась энциклопедия в помощь учителю, 
ученику. Но диск не стал просто перево
дом книжного текста в электронный фор
мат. Неожиданно для нас самих попытка 
представить знакомый материал в иной 
(визуальной, звуковой) форме, сред
ствами мультимедиа заставила по-ново
му увидеть образ Урала, то, как он раз
вивался. Когда последовательно про
сматриваешь огромный изобразитель
ный материал, с особой остротой осоз
наёшь, насколько уральская культура с 
исторической, культурологической, ху
дожественной точки зрения - значитель
ное явление. И, увы, насколько до сих 
пор недооцененное и малоизвестное.

Что касается монографии, она адре
сована людям, более серьёзно занима
ющимся историей культуры, - краеве
дам, студентам, культурологам. Книга 
включает большой теоретический раз
дел, посвящённый детальному анализу 
различных сторон региональной культу
ры.

-Региональной культурой может 
похвастаться всякий регион?

-Нет. Мы считаем, что это тесно свя
зано с особенностями исторического 
пути России. Есть много территорий, 
культурное развитие которых можно опи
сать как провинциальную жизнь с ориен
тацией на столицу, стремлением во всём

следовать за ней. А есть регионы, осо
бенно на востоке страны (Урал, Сибирь, 
Дальний Восток), освоение которых на
чалось сравнительно поздно, и суще
ствовали они долгое время несколько 
обособленно, в том числе и в культур
ном отношении. Например, Урал в ходе 
петровской модернизации был превра
щён в некий промышленный остров в 
море крестьянской России. Это обстоя
тельство сыграло огромную роль в фор
мировании неповторимого культурного 
облика края, в возникновении особого 
человеческого типа. Всё это, на мой 
взгляд, признаки специфической регио
нальной культуры.

Региональная культура (в том числе и

уральская) формируется и живёт внутри 
единой национальной культуры. Но, бу
дучи неразрывно связанной с ней, ре
гиональная культура - особое, специфи
ческое, подчас уникальное и в значитель
ной степени самостоятельное, самоцен
ное явление. Что же касается культуры 
сегодняшнего Урала, то она, как и вся 
современная российская культура, пере
живает общие процессы универсализа
ции, глобализации, влияния новых тех
нологий. Осознание нашей «региональ
ное™» в большей степени духовного по
рядка, связанного с осознанием общно
сти исторической судьбы, сохраняющей
ся на Урале особой идентичностью, при
частностью к локальной культурной тра
диции.

-Знакомый студент, будущий куль
туролог, уверен, что нет никакой ре
гиональной культуры. В Италии есть, 
во Франции есть, на Урале - нет...

-Боюсь, это скорее пример незнания 
истории России, родного края и его

культуры (что, к сожалению, не только 
среди студентов встречается). Надеюсь, 
в этом нет хотя бы снобизма... Да, ху
дожественная культура Италии и Фран
ции представляют бесконечное множе
ство примеров высокого искусства: жи
вописи, скульптуры, архитектуры. Кто с 
этим спорит? Но культура многообраз
на. К счастью, всё большее признание 
культурной значимости и за рубежом, и 
у нас получает индустриальное насле
дие. Один из самых ярких примеров - 
Демидовский Урал. Уральским железом 
было покрыто здание английского пар
ламента, тагильской медью обшита ста
туя Свободы в Америке, малахит от 
уральских мастеров - в мозаиках Исаа

киевского собора, декоративном убран
стве Зимнего и Мраморного дворцов, 
уральское чугунное литьё — в ансамбле 
Царского Села, в отделке петербургс
ких дворцов и московских особняков. 
Творения екатеринбургских камнерезов 
составили целый раздел в коллекциях 
Эрмитажа. Не говоря уже о вкладе Ура
ла в промышленное строительство Рос
сии в целом.

С Уралом связано появление уникаль
ного феномена промышленного искусст
ва. Всё это относится к высшим дости
жениям мировой художественной куль
туры! А сколько ещё примеров своеоб
разия архитектуры уральских городов- 
заводов, художественных промыслов, 
декоративно-прикладного творчества, 
религиозного и народного искусства. Это 
и есть выражение особого духа уральс
кой земли.

-Что было самым сложным в рабо
те над диском?

-С точки зрения содержательной — 

не так много: материал давно собран и 
систематизирован, начинали не с нуля. 
Однако структура представления мате
риала в мультимедийном варианте об
наружила некие пропуски, бывшие в на
ших книжных изданиях. Приходилось до
бирать факты, в частности, по кресть
янской и монастырской колонизации 
XVII века, по академической живописи 
XIX века, революционному искусству 20-х 
годов на Урале. С благодарностью вспо
минаю работу с Государственным архи
вом Свердловской области, с музеями 
Екатеринбурга, Перми, Челябинска.

Но приходилось думать ещё и о дру
гом. Вдруг выяснилось, что нет пласти
ческого образа Урала. Скажем, упоми
нание о горнозаводском Урале ассоциа
тивно вызывает в памяти образцы мест
ных художественных промыслов. А что 
представляет Урал в XX веке? Напри
мер, какого цвета Урал?

-Зелёный...
-Если взять ХѴІІІ-ХІХ века, то почти все 

живописные изображения Урала несут в 
своем колорите отблески огня, расплав
ленного металла. «Сине-зелёный» край 
лесных далей, горных кряжей стал доми
нировать в пейзаже в 60-70-е годы про
шлого века.

На диске надо было каждую главку 
зрительно представить, то есть создать 
образ, адекватный каждому периоду раз
вития и становления культуры Урала.

-Ирина Яковлевна, понимаю, что 
матери все дети дороги, но можете 
выделить самый интересный период 
в истории нашей культуры?

-Скорее, есть периоды, не до конца 
изученные, и они привлекают большее 
внимание. В работе над диском и книгой 
я, например, заново открывала для себя 
время народной и монастырской коло
низации, пытаясь проследить, как древ
нерусская история прорастала в уральс
кую. Или XX век. Так много в нём полити
ческой борьбы, идеологических столкно
вений, что затрудняет видение процес
сов собственно культурного развития. 
Архитектура конструктивизма, искусст
во 30-х годов, «суровый стиль» в живо
писи 60-х - пожалуй, то, что вызывает 
интерес.

-Исследуя культуру региона, гово
рите ли вы о каких-то значимых лич
ностях?

-Всё, что создано в культуре, сопря
жено с деятельностью человека-творца. 
Есть знаковые фигуры в уральской куль
туре. Говорить о златоустовской гравю
ре и не вспомнить Ивана Бушуева невоз
можно, как не получится рассказать о та
гильской лаковой росписи без династии 
Худояровых. В диске мы говорим об 
уральских архитекторах, литераторах, ху
дожниках, музыкантах, а также о тех, кто 
изучал в разные периоды историю куль
туры края.

DVD «Художественная культура 
Урала» содержит более 1000 иллюст
раций, 80 слайд-шоу, карты, огром
ное количество ранее неизвестного 
материала из Свердловского и Челя
бинского архивов, из запасников му
зеев Екатеринбурга, Перми, Кургана, 
Нижнего Тагила. Словом, труд гиган
тский во всех отношениях, дающий 
возможность увидеть свой край, его 
прошлое и настоящее другими глаза
ми.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Россия будет представлена в финале
МИНИ-ФУТБОЛ

Сразу же после матча чемпи
оната России между «ВИЗ-Сина- 
рой» и «ТТГ-Югрой» вДИВСе про
шла церемония жеребьёвки 
«Финала четырёх» розыгрыша 
Кубка УЕФА.

На помост с выставленным Куб
ком (действующим обладателем ко
торого наш «ВИЗ», напомним, и яв
ляется) поднялся глава комитета 
УЕФА по национальным сборным 
Микаэль Зальцер. От имени прези
дента союза Мишеля Платини он 
приветствовал представителей ко
манд-участниц и рассказал о пра
вилах проведения жеребьёвки.

Всего на старт нынешнего тур
нира вышли 45 чемпионов своих 
стран, от Исландии до Казахстана, 
а до «Финала четырёх» добрались 
российские клубы «ВИЗ-Синара» и 
московское «Динамо», казахстанс
кий «Кайрат» (Алма-Ата) и испанс
кий «Интервью Мовистар» (Мад
рид). Для определения состава пар 
в стеклянную вазу поместили четы
ре шара, пояснив, что наша коман
да будет хозяином второго полуфи
нала. Первым был извлечён шар с 
надписью «ВИЗ-Синара», после 
чего екатеринбургский клуб автома-

Дома

тически передвинулся во вторую 
строку. Следом Зальцер вытянул 
название хозяина первой пары - 
«Кайрат». Затем был определён со
перник визовцев, им стало москов
ское «Динамо», а испанская коман
да досталась алма-атинцам.

Таким образом, 24 апреля в 
17.00 встречаются «Кайрат» - «Ин
тервью Мовистар», а в 19.00 поме
ряются силами «ВИЗ-Синара» и 
столичное «Динамо». 26-го в 21.00 
пройдёт финал Кубок УЕФА, а чуть 
раньше, в 18.30, состоится матч за 
бронзовые награды.

Вот как в беседе с корреспон
дентом «ОГ» прокомментировали 
итоги жеребьёвки представители 
клубов.

Дамир Балтабаев («Кайрат»):
-Для нас большой разницы, с 

кем из трёх соперников играть в 
полуфинале, не было. Все они не
много посильнее «Кайрата».

Галина Русскова («Динамо- 
Ямал»):

-Весь нынешний сезон прохо
дит под знаком соперничества 
«ВИЗа» и «Динамо» - как в чемпио
нате, так и Кубке России. Сыграем 
и на международной арене. Думаю, 
это соперничество привлечёт на

трибуны ДИВСа огромное число 
любителей нашей игры.

Игнасио Висенте («Интервью 
Мовистар»):

-Мы довольны исходом жеребь
ёвки. Играть с хозяевами турнира 
очень сложно, ведь за них болеет 
огромное количество зрителей. Во 
встрече с «Кайратом» будет более 
нейтральная аудитория.

Григорий Иванов («ВИЗ-Сина- 
ра»):

-С москвичами хотелось сыг
рать в финале Кубка. Что ж, жре
бий рассудил иначе. Думаю, наш 
матч будет отличной пропагандой 
мини-футбола.

Семён Андреев, президент 
АМФР:

-По итогам жеребьёвки стало 
ясно, что Россия в любом случае 
будет представлена в финале Куб
ка УЕФА. Правда, мне бы лично 
очень хотелось, чтобы «ВИЗ» с «Ди
намо» попали в разные пары и вме
сте вышли в финал. А теперь важно 
одной из российских команд выиг
рать Кубок, чтобы на будущий год 
в этом турнире наша страна вновь 
получила два места.

Алексей КОЗЛОВ.

и стены помогают

МОРСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ
Женская команда екатерин

бургской морской школы стала 
победительницей открытого 
чемпионата России, проходив
шего в течение трех дней в сто
лице Среднего Урала.

В соревновании приняла участие 
21 российская команда (от Санкт-Пе
тербурга до Владивостока) и гости 
из Киева. Свердловскую область 
представлял организатор проведе
ния чемпионата в Екатеринбурге - 
морская школа РОСТО (ДОСААФ). 
Именно по инициативе спортсменов 
школы еще в 1950 году на Урале про
шли первые состязания по морско
му многоборью. Зимние соревнова-

ния по этому виду спорта включают 
в себя плавание на 200 м, стрельбу 
из пневматического пистолета и бег 
на 800 м. Все виды возможно прово
дить в закрытых помещениях, так что 
погода не стала помехой спортсме
нам.

Екатеринбургские морские мно
гоборцы достойно представляют не 
только областную организацию РО
СТО (ДОСААФ), но и всю страну на 
соревнованиях самого высокого 
ранга. Именно они составляют кос
тяк сборной России по морскому 
троеборью - победительницы чем
пионата Европы 2008 г. Вот и на этот 
раз женская команда Екатеринбур
гской морской школы стала чем-

пионом России. Второе место за
няли спортсменки из Самары, 
третье - из Ульяновска.

В личном зачете среди женщин 
чемпионкой стала заслуженный 
мастер спорта Мария Серкова из 
Екатеринбурга.

Среди мужчин самой быстрой и 
меткой стала команда из Примор
ского края, второе место заняли 
спортсмены Нижнего Новгорода, 
третье - города Рыбинска. Из чис
ла юниоров уральцев порадовал 
Кирилл Ошмарин, показавший вто
рой результат в личном зачете.

ЖИЗНЬ ---- в футболе
Игорь ЛЫНДИН.

Фото автора.

■ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Большой кадетский 
сбор по-качканарски 

Сбор областных кадетских школ проходил под знаком 
восьмёрки: во-первых, он был восьмым по счёту, во-вторых, 
в нём приняли участие восемь команд. География сборов 
ширится, становится более разнообразной. В Качканар 
приехали кадеты из Екатеринбурга, Серова, Сысерти, 
Пышмы, Верхней Салды, а также впервые в сборах 
принимали участие девочки-гимназистки из Камышлова и 
Красноуфимска.

Кадеты и гимназистки со
ревновались в конкурсах стро
евой песни и плакатной живо
писи, театральных миниатюр и 
сценической речи, в оригиналь
ном жанре и игре на музыкаль
ных инструментах. А также в 
рамках сбора состоялся форум 
«Молодёжные добровольчес
кие инициативы» - серьёзная 
дискуссия по вопросам самоуп
равлении в гимназиях и кадет
ских образовательных учрежде
ниях, о степени самостоятель
ности, организованности, ак
тивности учащихся в их обра
зовательной деятельности. Не
смотря на проблемный харак
тер обсуждаемых вопросов (об
нажались достаточно противо
речивые моменты образова
тельного процесса), диалог со
стоялся конструктивный, и он 
был интересен как учащимся, 
так и педагогам, принимавшим 
участие в форуме.

Украшение каждого сбора - 
кадетский бал - на этот раз был 
необычен. На смену танцам XIX 
века с его классическими валь
сами и менуэтами пришёл век

XX - время рок-н-ролла, твиста, 
диско. А под занавес пришёл и 
нынешний - XXI век с брейком, 
тик-тоником. Все без исключе
ния команды-участницы доказа
ли, что им под силу и вальсы, и 
мазурки, и зажигательный рок- 
н-ролл, и брейк-данс. Членам 
жюри временами казалось, что 
они не на кадетском балу, а на 
конкурсе хореографических 
коллективов! Бальные платья, 
фраки, яркие костюмы, в кото
рых исполнялись рок-н-ролл и 
танго, разнообразие музыки, 
море эмоций и драйва - вот ре
цепт прекрасного настроения, 
которое царило на балу!

Три дня пролетели как одно 
мгновение! Следующая встреча 
кадетов состоится через год в 
Пышме. Её, без сомнения, бу
дут ждать все, кто уже «посвя
щён в кадетское братство». Воз
можно, звучит пафосно, но так 
подумает только тот, кто слышит 
об этом впервые. А мы уже на
чинаем готовиться!

Алексей САРОБАРОВ, 
член жюри.

■ КРИМИНАЛ ------------------------------------------------ -----------------

Угнать не удалось
3 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской 
области, зарегистрировано 248 преступлений.

60 лет исполнилось известно
му уральскому футболисту Вя
чеславу Вильдяеву, большая 
часть карьеры которого прошла 
в «Уралмаше». Команде, защи
щавшей спортивную честь заво
да-гиганта, он служил верой и 
правдой в общей сложности де
сять сезонов.

«Центрального полузащитника 
Вильдяева отличали широкий диа
пазон действий на поле, умение 
менять направление фланговых 
атак, большая работоспособность, 
-вспоминает заслуженный тренер 
России и Узбекистана Александр 
Морозов. -У него были хорошие 
удары с обеих ног, неплохо он иг
рал и головой». За время выступ
ления в «Уралмаше» в матчах чем
пионатов СССР и розыгрыша Куб
ка страны свердловский хавбек 
стал автором более 70 голов.

Сейчас известный в прошлом 
футболист работает тренером- 
преподавателем СДЮСШОР 
«Юность», где он обучает популяр
ной игре 80 мальчишек. При этом и

по сей день Вильдяев сам продол
жает активно играть в футбол. Он 
постоянный участник практически 
всех турниров ветеранов в масш
табе Екатеринбурга и области. В 
прошлом году, выступая в составе 
верхнепышминской «Уралэлектро
меди», Вильдяев стал призером 
первенства России среди ветера
нов. И неудивительно, что свой 60- 
летний юбилей по-прежнему под
тянутый и энергичный, полный сил 
мастер кожаного мяча решил отме
тить на футбольном поле.

На паркете тренировочного ком
плекса ДИВСа тряхнули стариной 
гости из пермского «Амкара», Че
лябинской области, нижнетагильс
кого «Уральца», верхнепышминс
кой «Уралэлектромеди», екатерин
бургской команды «СКиТ» ну и, ко
нечно, «Уралмаша». Вместе с юби
ляром в этом коллективе выступа
ли Владимир Волков, Николай Куз
нецов, Юрий Матвеев, Олег Кока- 
рев... Специально приехал на тор
жество из Москвы Виктор Шишкин, 
ныне директор одной из столичных

футбольных школ. Он вручил юби
ляру поздравительный адрес за 
подписью президента РФС Виталия 
Мутко. Кстати, таких поздравлений 
ветерану до начала турнира и по 
его окончании на торжественном 
вечере было великое множество, в 
том числе и от президента ФК 
«Урал» и МФК ВИЗа, председателя 
областной федерации футбола 
Григория Иванова. А представите
ли Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга вручили юбиляру 
сертификат на две бесплатные тур
путевки за границу.

...Ну, а на футбольной арене 
первенствовали челябинцы, побе
дившие в решающем матче по пе
нальти верхнепышминцев. Третьим 
был СКиТ, выигравший также в се
рии пенальти у «Уральца». «Урал
маш», победив в финальной стадии 
турнира ветеранов «Амкара» - 5:1, 
занял в итоге пятое место. Но так 
ли уж важны эти результаты? По
бедила дружба. Верность футболу.

В ночь на 3 марта в ВЕРХ
НЕЙ САЛДЕ у дома на улице 
Пролетарской двое неизвестных 
пытались угнать автомобиль 
«ВАЗ-21061», но, не сумев его 
завести, с места происшествия 
скрылись. Около 04.30 нарядом 
ППСМ они задержаны при по
пытке завладеть следующим ав
томобилем. Возбуждено уголов
ное дело.

2 марта в НИЖНЕМ ТАГИ
ЛЕ около трёх часов дня на ули
це Карла Либкнехта двое неиз
вестных после совместного 
распития спиртного открыто 
похитили у 50-летнего нерабо
тающего сотовый телефон и 
ОѴО-плеер, общая сумма 
ущерба 12400 рублей. 3 марта 
наряд ППСМ задержал двух не
работающих. Похищенное 
изъято. Вина подтверждается 
признательными показаниями. 
Возбуждено уголовное дело.

3 марта около шести часов 
вечера сотрудники отдела уго
ловного розыска совместно с 
сотрудниками ОМОН и ППСМ 
задержали неработающего за 
сбыт 0,77 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.

3 марта в ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
в 11 часов вечера у дома на ули
це Соболева сотрудники отдела

уголовного розыска УВД Чка
ловского района задержали не
работающего, у которого при 
досмотре изъяли 3,04 грамма 
героина. Возбуждено уголовное 
дело.

12 января сего года у дома 
на улице Московской двое не
известных, угрожая ножом, от
крыто завладели имуществом 
29-летней девушки на сумму 
117480 рублей. Было возбуж
дено уголовное дело. 3 марта 
сотрудниками отдела уголов
ного розыска УВД установле
ны двое подозреваемых. Мера 
пресечения - заключение под 
стражу.

3 октября прошлого года у 
дома на улице Ильича неизвес
тный открыто похитил у моло
дого человека имущество на 
сумму 1753 рубля. Было возбуж
дено уголовное дело. 18 октяб
ря того же года у дома на улице 
Фестивальной неизвестный об
манным путём похитил у моло
дого человека сотовый телефон 
стоимостью пять тысяч рублей. 
Было возбуждено уголовное 
дело. 3 марта сотрудниками от
дела уголовного розыска УВД в 
совершении этих преступлений 
изобличён ранее арестованный 
молодой человек.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
Валерий ДЁМИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Европейское бюро ФИБА назвало ме

сто проведения «Финала четырёх» Евролиги. Турнир 
пройдёт в испанской Саламанке с 3 по 5 апреля. В полу
финалах сыграют местная «Авенида» с венгерским 
«Шопроном», а «УГМК» - с подмосковным «Спартаком».

БИАТЛОН. На чемпионата Европы для спортсме
нов не старше 26 лет, который проходит в Уфе, две 
бронзовые медали завоевали представители Сверд
ловской области.

Екатеринбуржец Антон Шипулин занял третье ме
сто в спринтерской гонке на 10 км, а Любовь Петрова

из Новоуральска добилась аналогичного результата в 
индивидуальной гонке на 15 км. Медаль Петровой мог
ла быть и более высокой пробы, если бы не промах на 
четвёртом огневом рубеже, обернувшийся итоговым 
отставанием на 1,6 секунды от Анне Пройслер из Гер
мании. В других дисциплинах наши земляки выступи
ли менее успешно. Петрова заняла шестое место в 
гонке на 7,5 км и седьмое - в гонке преследования на 
15 километров. Шипулин дистанцию 12,5 км закончил 
на девятом месте.

Вчера в Уфе прошли мужская и женская эстафеты.

По данным Уралгидрометцентра, 6 ■ 
марта ожидается облачная, с прояс- ' 
нениями, погода, на севере области |

преимущественно без осадков, на юге области местами - ■ 
кратковременный снег. Ветер неустойчивый, слабый. Темпе- * 
ратура воздуха ночью минус 7... минус 12, при прояснении до |

| минус 16, днём О... минус 5 градусов.
■ В районе Екатеринбурга 6 марта восход Солнца - в 7.38, ■ 
' заход - в 18.41, продолжительность дня - 11.03; восход Луны ’ 
| - в 11.49; заход - в 5.48, начало сумерек - в 7.00, конец суме- | 
^рек - в 19.19, фаза Луны - первая четверть 04.03. у

http://www.guvdso.ru
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Букет цветов
Среди хаоса буке найдите и вычеркните целую дюжину названий садовых цветов
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯАты-баты...
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По строкам: Кантария. Папанов. Заслонов. Равелин. Адамс. Целик. Мак. Арес. Аркар. I 
Ара. Обо. Отрок. Палаш. Быков. Кожа. Бинт. Ангар. Рур Ала. Нерв. Нерпа. Танк. | 
Трава. Нож. Огайо. Макет. Трак. Бампер. Рыба. Ежи. Битум. Ингуш. Утро. Спарта.] 
Опак. Вена. Лава. Кеа. Рига. Рот. Зевс. Ода. Ивашов. Конкин. Дон.
По столбцам: Кижеватов. Андреев. Елей. Рабат. Тиун. Сто. Аир. Такси. Абзац. Канун." 
Акр. Кок. Осада. Тосол. Чекалин. Кашпо. Иена. Автобус. Одеколон. Ампер. Два. Аба." 
Грамм. Идо. Морошка. Пирог. Пирс. Орнамент. Аск. Аргал. Пиво. Батрак. Атон. Ершов. I
Нельма. Куранты. Парад. «Арго». Боа. «Ванька». Варежка. Котин.

Сделано в Цешн)^е Ыи/ссво/и/оН ЛеА/га Ламина (lamin@5sreda.ru)
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сельдь. 29. Половина диаметра. 30. Водный велосипед. 31. Деревянный наборный 
потолок. 33. Тростниковая палочка для письма. 34. Высокая башня при мечети. 36. 
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Мелодия любви
Из предложенных слов перестановкой букв составляйте новые слова 
(анаграммы) и вписывайте по стрелкам.
В выделенной строке должно получиться продолжение фрагмента из 
«Каменного гостя» А. С. Пушкина: «Из наслаждений жизни Одной любви 
музыка уступает; ...»
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