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Цена в розницу - свободная

-ЭТА программа - одна из крупнейших 
в России. На её реализацию из федераль
ного бюджета будет выделено 1,5 милли
арда рублей, из областного -75 миллионов 
рублей, - сказал на расширенном заседа
нии правительства 10 марта председатель 
правительства Виктор Кокшаров. - Перед 
специалистами службы занятости стоит 
задача информирования граждан обо всех 
возможных вариантах трудоустройства... 
Убеждён, что в эту работу должны активно 
включиться и средства массовой информа
ции.

В условиях развивающегося кризиса 
прогнозируемые показатели рынка труда 
региона потребовали максимального вни
мания к этой проблеме.

/ Виктор Кокшаров, председатель 
/ правительства Свердловской обла- 
/ сти: /
/ -Программа поддержки занятости / 
' населения Свердловской области в 2009 / 
году - одна из крупнейших в России. /

Численность безработных граждан в 
области, определяемая по методологии 
Международной организации труда, пред- 
пложительно может достичь 175-185 тысяч 
человек. А количество официально зареги
стрированных безработных на конец года 
ожидалось в пределах 65 тысяч человек. 
Уровень регистрируемой безработицы, как 
предполагалось, составит 2,7 процента от 
численности экономически активного на
селения.

Но уже на сегодняшний день почти все 
эти прогнозируемые показатели достигну
ты.

Что это, социальная катастрофа?
Отнюдь. Все цифры соответствуют про

гнозу динамики изменения численности 
безработных граждан в текущем году, на 
основании которого и разрабатывалась 
программа поддержки занятости населе
ния области. Как раз на эти весенние меся
цы - март и апрель - и прогнозировался пик 
безработицы. Наибольший рост численно
сти безработных в январе-апреле, связан
ный с увольнением по причине ликвидации 
организации, либо сокращением численно
сти или штата работников, а также с умень
шением объёма производства, сезонным 
характером обращений граждан в службы 
занятости, определялся по сведениям, по
ступившим в четвёртом квартале прошлого 
года. Снижение численности безработных 
по противоположным причинам - отток из 
служб занятости сезонных работников и 
оздоровление экономики области - про
гнозировалось уже в июле-сентябре теку
щего года.

Какие же программные мероприятия 
предусмотрены правительством Свердлов
ской области для снижения напряжения на 
рынке труда в текущем году?

-Меры по стабилизации ситуации в сфе
ре занятости принимаются на всех уровнях 
государственной власти и управления. 
Несмотря на спад производства, многие 
предприятия ощущают нехватку квалифи-
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БЕЗРАБОТИЦА:
прогнозы и реальность

ГЕщё 14 января нынешнего года правительство Свердловской области приняло ' 
постановление об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2009 году. Её реализация началась незамедлительно.

цированных рабочих: станочников, фре
зеровщиков, токарей, специалистов в ин
новационной сфере, - сказал заместитель 
министра Юрий Зибарев на выездной кол
легии областного министерства промыш
ленности и науки, состоявшейся недавно в 
Первоуральске.

На опережающее профессиональное 
обучение работников, попавших под со
кращение, министерству общего и про
фессионального образования области в 
счёт ассигнований из областного бюджета 
на 2009 год выделят более миллиона ру
блей. Для переобучения людей будут при
влечены 200 образовательных учреждений 
профессионального обучения и организа
ций Свердловской области, пять кабинетов 
дистанционного обучения, оборудованных 
на базе центров занятости. Органы службы 
занятости предоставят государственную 
услугу по профессиональному обучению 
около 17 тысячам безработных. Стоимость 
обучения одного работника составит более 
10 тысяч рублей.

Кроме того, немало крупных предпри
ятий, которые имеют лицензированные 
структурные подразделения, осущест
вляющие внутрифирменное профессио

нальное обучение работников. В перечне 
градообразующих организаций (предпри
ятий), обеспечивающих профессиональ
ную подготовку и переподготовку высво
бождаемых работников, такие крупные 
предприятия, как ОАО «Уралэлектромедь», 
Уральский алюминиевый завод-филиал 
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания», ОАО «Качканарский горно- 
обогатительный комбинат «Ванадий».

Второе направление по минимизации 
безработицы в области - организация об
щественных работ. В течение года к ним 
будет привлечено около 30 тысяч человек 
с периодом участия до трёх месяцев из 
числа работников таких организаций, как 
ЗАО «Фанком», ООО «Первая лесопро
мышленная компания», ОАО «Сухоложский

/ Юрий Зибарев, заместитель 
/ министра промышленности и нау- 
I ки Свердловской области»:
I -Меры по стабилизации ситуации ] 
' в сфере занятости принимаются на / 
всех уровнях государственной власти / 
и управления. / 

огнеупорный завод», ООО «Лобвинский 
биохимический завод», ЗАО «Ревдинский 
завод обработки цветных металлов» и 
многих других. Помощь по временно
му трудоустройству будет оказана также 
инвалидам, лицам, освободившимся из 
учреждений исполнения наказания в виде 
лишения свободы, несовершеннолетним 
гражданам. Затраты на реализацию только 
этих мероприятий составят 35 миллионов 
рублей. Временные рабочие места будут 
созданы для выпускников образовательных 
учреждений, не имеющих опыта работы, на 
которые смогут трудоустроиться около 1,5 
тысячи из них - с обеспечением минималь
ного размера оплаты труда - 4330 рублей в 
месяц за фактически отработанное время.

Третий раздел программы - содействие 
развитию малого предпринимательства и 
самозанятости безработных граждан. В рам
ках программы поддержки занятости преду
смотрено создать 700 новых рабочих мест в 
сфере малого бизнеса. Для этих целей выде
ляется 85 миллионов рублей, в том числе на 
реализацию проекта «Начни своё дело».

-Администрация городского округа 
Ревда намерена участвовать в реализации 
этого областного проекта, - заявил, к при
меру, глава городского округа Ревда Вла
димир Южанин. - Планируется, что в нём 
примут участие не менее 100 человек.

-Однако этих мер недостаточно, - счи
тает Виктор Кокшаров. -Нужно усиливать 
работу в этой сфере, в том числе активно 
привлекать федеральные средства. Ведь 
федеральная поддержка малого и средне
го бизнеса не только не сокращается, её 
объём увеличивается в три раза.

Основные виды деятельности, которыми 
вполне перспективно могут заняться без
работные граждане, - торгово-закупочная, 
строительные работы, швейное произ
водство, транспортные, оздоровительные 
и парикмахерские услуги, переработка 
сельскохозяйственной продукции, художе
ственные промыслы и ремёсла.

Владимир Южанин, глава 
городского округа Ревда:

-100 жителей Ревды намерены 
принять участие в областном проекте . 
«Начни своё дело». /

Но этой категории населения, решив
шейся впервые заняться предпринима
тельством, требуется особенно серьёзная 
помощь. В поддержку постановления пра
вительства Федерация профсоюзов Сверд
ловской области создала Ассоциацию про
фессиональных союзов работников малого и 
среднего предпринимательства, основные 
цели которой - защита профессиональных, 
экономических, социально-трудовых прав 
людей, ведущих и открывающих своё дело.

По предварительным прогнозам, реали
зация этой программы позволит удержать 
уровень общей безработицы не выше 7,6 
процента от численности экономически ак
тивного населения региона.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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I И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА [

ОБСУДИЛИ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
Эдуард Россель 11 марта совместно с полномочным 
представителем Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Николаем Винниченко 
совершил рабочую поездку в Нижний Тагил.

В программе визита - посещение Уралвагонзавода, городского 
центра занятости населения и некоторых социальных учреждений. В 
ходе поездки губернатор и полпред встретились с руководителями 
администрации Нижнего Тагила, депутатами местной Думы, пред
ставителями предприятий, предпринимателями. На встрече обсуж
дались вопросы координации деятельности органов власти всех 
уровней по преодолению последствий экономического кризиса.

(Подробности - в следующем номере «ОГ'»).

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
«НАРОДНЫХ РЕСТОРАНОВ»

Эдуард Россель 10 марта провел встречу с представителями 
латвийской делегации бизнесменов - президентом компании 
«ИТЕРА-Латвия» Юрисом Савицскисом, владельцем и 
президентом компании «LIDO» Гунарсом Кирсонсом, 
руководителем зарубежных проектов компании «LIDO» Янисом 
Лауга.

Во встрече приняли участие руководитель администрации губер
натора Александр Левин, министр по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области Владимир Вагенлейтнер, первый 
заместитель министра строительства и архитектуры Свердловской 
области Григорий Мазаев.

Был обсуждён вопрос возможности строительства на Среднем 
Урале латвийской сети ресторанов быстрого обслуживания «LIDO». 
Как сообщил губернатору Гунарс Кирсонс, в Риге_действует уже 
девять подобных пунктов общественного питания. Они пользуются 
большим успехом как у жителей, так и у гостей этого прибалтийского 
города благодаря невысоким ценам и высокому уровню сервиса. В 
Латвии эти рестораны известны как «народные».

Выслушав гостей, губернатор рекомендовал им рассмотреть ва
рианты строительства ресторанов сети «LIDO» в Екатеринбурге, а 
также на горнолыжном комплексе «Гора Белая».

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Недвижимость, туризм, 
вино — вот что Болгарией дано 

Год Болгарии в России для Свердловской области официально 
открыл вчера заместитель министра иностранных дел 
Республики Болгарии Милен Керемедчиев. Вместе с бизнес- 
делегацией он посетил Екатеринбург, встретился с главой 
министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Александром Харловым, с 
которым обсудил перспективы участия уральских инвесторов в 
строительных проектах Болгарии.

- Я уже был в Екатеринбурге 
в июле 2008 года. Это была дру
жеская встреча, во время которой 
я увидел потенциал региона и 
пообещал вернуться. Обещание 
я выполнил, - заметил Милен Ке
ремедчиев на встрече с журнали
стами.

Началом Года Болгарии в 
России стала встреча в Москве 
Президентов России и Болгарии 
Дмитрия Медведева и Георгия 
Пырванова. Ожидается, что в 
программу Г ода войдёт более 120 
мероприятий в сфере культуры, 
образования, науки и экономики.

Особое значение болгарская 
делегация придаёт Националь
ной экономической и бизнес- 
выставке, которая откроется 25 
апреля в Москве в присутствии 
председателей правительств 
обеих стран. Планируется, что 
каждую неделю выставка будет 
перемещаться по крупнейшим 
городам нашей страны - пройдёт 
она и в Екатеринбурге.

- В России есть люди, которые 
думают, что Болгария - аграрная 
страна. Это не так, - говорит Ми
лен Керемедчиев. - За последние 
годы мы превратились в страну, 
которая развивает индустрию и 
сферу услуг. Согласно статистике 
ООН, по иностранным инвестици
ям в 2007 году мы заняли второе 
место в мире. Многие европей
ские фирмы открывают офисы в 
Болгарии, а потом начинают ин
вестировать в другие страны Ев
росоюза. Это, прежде всего, свя
зано с тем, что в Болгарии очень 
низкое налогообложение.

По данным Уралгидрометцентра, 13 марта | 
ожидается облачная, с прояснениями, пого
да, в большинстве районов - снег, местами 

сильный. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/сек. Тем- I 
пература воздуха ночью минус 3... минус 8, при прояснении до 1 
минус 16, днём плюс 2... минус 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 13 марта восход Солнца - в 7.19, I 
заход - в 18.56, продолжительность дня - 11.37; восход Луны
- в 22.38; заход - в 7.19, начало сумерек - в 6.41, конец суме
рек - в 19.34, фаза Луны - полнолуние 11.03.

По словам господина Керемед- 
чиева, говорить об инвестициях 
в уральские проекты пока рано. В 
прежние годы внимание болгар
ских фирм было сосредоточено на 
Москве и Санкт-Петербурге, пред
ставители министерств иностран
ных дел и экономики Болгарии не 
посещали Свердловскую область. 
Последние два визита господина 
Керемедчиева, в прошлом заме
стителя министра экономики Бол
гарии, стали первым шагом:

-Я уверен, ошибку мы испра
вим, а экономическая выставка 
нам поможет - болгарские биз
несмены познакомятся с Екате
ринбургом и его возможностями.

Кроме того, господин Кере
медчиев поделился новостью: 
три дня назад правительство Бол
гарии приняло решение о том, что 
несовершеннолетние граждане 
России могут получить визу в 
Болгарию бесплатно. Это связано 
с большим интересом россиян к 
болгарским летним лагерям.

Пока предприниматели гото
вятся к экономической выставке, 
остальные жители области будут 
ждать приезда болгарских фоль
клорных ансамблей, которые так
же посетят нашу область в тече
ние года, и пить болгарское вино. 
Потому что, как заметил Милен 
Керемедчиев: туризм, недви
жимость и вино - вот три самых 
близких аспекта двусторонних от
ношений.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Продолжение темы — 

на 22-й стр.).
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Стратегия развития 
пересмотрена не будет 

«Время непростое, конечно, но мы не должны отказываться 
от целей, которые поставили в Стратегии-2020», - с этих 
слов начал вчерашнее заседание комиссии по реализации 
программы социально-экономического развития Свердловской 
области до 2020 года председатель правительства 
Виктор Кокшаров.

Стратегические планы области 
министры, депутаты и руководи
тели профсоюзов рассматривали 
по отраслям. В этот раз говорили 
о том, что необходимо сделать в 
здравоохранении, сфере культу
ры, спорта и туризма. Были неко
торые замечания по программам: 
министерствам советовали их от
редактировать, исходя из сложив
шихся экономических условий. 
Но в итоге решили не спешить 
урезать бюджеты.

«Мы не всегда будем жить в этих 
условиях. Перед нами поставили 
задачу Президент и правитель
ство РФ, мы должны максимально 
использовать все возможности 
для развития материальной базы 
на территории Свердловской об
ласти. Наши жители должны полу
чать качественные услуги», - от
метил председатель областного 
правительства.

Начали со здравоохранения. То, 
что сделано в области в этом на
правлении, уже неплохо: работают 
266 общеврачебных практик, но к 
2020 году их должно быть построе
но и открыто ещё 200 (из расчёта 
одна ОВП на тысячу человек).

Пока головной болью практиче
ски всех главных врачей больниц 
в муниципалитетах остаётся из
ношенность основных фондов. Из 
250 учреждений здравоохранения 
треть нуждается в срочной рекон
струкции. Как отметил областной 
министр здравоохранения Влади
мир Климин, если не будет сделан 
капитальный ремонт, то больницы 

Евгений Порунов вновь избран 
председателем Екатеринбургской 

городской Думы
10 марта состоялось первое заседание Екатеринбургской городской 
Думы пятого созыва. Депутаты путем тайного голосования избрали 
председателя Думы - им вновь стал Евгений Порунов. Заместителем 
председателя был выбран Яков Спектор. Оба кандидата были 
выбраны на безальтернативной основе.

«Я всегда выступал за то, чтобы главными вопросами, которые Дума 
должна решать, были вопросы экономические и социальные. Революций 
любому коллегиальному органу проводить не нужно, мы должны эволюци
онным путем двигаться вперед, помогать динамичному развитию нашего 
города, - заявил Порунов. - Экономический кризис задел Екатеринбург, 
Дума будет решать, как городу выходить из кризиса с минимальными поте
рями. В первую очередь, мы будем корректировать, пересматривать бюд
жет. Это будет первым шагом в деятельности пятого созыва».

Напомним, выборы в Екатеринбургскую Гордуму состоялись 1 марта. По 
итогам, большинство мест в городском парламенте досталось единорос
сам. Они же и рекомендовали кандидатуру Порунова на должность пред
седателя Думы на региональном политсовете партии.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

не смогут пройти лицензирование.
Из долгосрочных планов: нуж

но построить онкологический 
диспансер в Краснотурьинске 
и поликлинику при онкодиспас- 
нере в Нижнем Тагиле. Опасная 
эпидемическая ситуация по ту
беркулёзу (почти 120 случаев на 
100 тысяч жителей) вынуждает 
незамедлительно проектировать 
и строить в муниципалитетах про
тивотуберкулёзные стационары. 
Они появятся в Краснотурьинске, 
Верхней Пышме, в селе Мезен
ское ГО Заречный. По словам 
Владимира Григорьевича, нужно 
сносить и заново строить област
ной противотуберкулёзный дис
пансер в центре Екатеринбурга, 
который давно не соответствует 
ни санитарным, ни противопо
жарным нормам.

Одна из самых больших ста
тей расходов - на строительство 
корпуса вспомогательных репро
дуктивных технологий Областно
го центра планирования семьи, 
Уральского института урологии, 
перинатальных центров в не
скольких городах.

К 2020 году в области плани
руют построить больницу «скорой 
помощи», котораябудетспециали- 
зироваться на оказании быстрой 
помощи при ожогах, отравлени
ях и травмах. В целом на строи
тельство и капитальный ремонт 
учреждений здравоохранения в 
ближайшие 11 лет собираются 
потратить 30 миллиардов рублей. 
Деньги огромные, но если учесть, 

что с каждым вновь открытым или 
реконструированным зданием 
улучшается качество медицинских 
услуг - дело того стоит.

Наталья Ветрова, областной 
министр культуры, рассказала, 
что все планы связаны с модерни
зацией материально-технической 
базы. Нужно построить театры и 
школы искусств в нескольких му
ниципальных образованиях. На
талья Константиновна попросила 
правительство внести в програм
му дополнение о строительстве 
в сельской местности культурно
спортивных центров, где бы одно
временно могли располагаться 
клуб, библиотека и спортзал.

Ещё один важный момент: 
сохранение и популяризация 
культурно-исторического насле
дия. Кроме того, по задумкам 
министерства, можно создать пе
редвижные музеи, клубы и библи
отеки. Правда, для этого нужно 
купить специальные автомобили.

А вот по спортивной програм
ме возник спор. Отчитываясь, за
меститель министра по физиче
ской культуре, спорту и туризму 
Николай Гарбузов сделал упор на 
то, что лишь при вводе в строй 350 
новых спортивных сооружений 
половина жителей области начнёт 
постоянно заниматься физиче
ской культурой, а пока посещают 
спортзалы только 15 процентов 
свердловчан. На это депутат Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области Анатолий Сысоев заме
тил, что развивать нужно детский 
спорт, а не строить новые объек
ты. Но за своего зама вступился 
Владимир Вагенлейтнер: «Даже 
если я сейчас все свои силы бро
шу на пропаганду, я никак не смо
гу убедить жителей, в том числе 
и детей, совершать пробежки во
круг своего дома. Нужно созда
вать спортивные центры и уже там 
прививать любовь к спорту с дет
ства, в достойных условиях».

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: во время засе

дания.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ РЕФОРМА ЖКХ

Капитальный ремонт:
из мечты в реальность

О том, что в капитальном ремонте нуждаются сотни домов в 
Екатеринбурге и области, что жилой фонд ветшает, а средств на 
ремонт нет, «ОГ» писала неоднократно. Казалось, выхода из тупика 
нет, но в прошлом году ситуация изменилась: в муниципалитеты 
начали поступать деньги из федерального Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и областного бюджета. Средства эти, 
напомню, можно расходовать только на капитальный ремонт 
жилых домов или отселение из ветхого жилья.

Как расходуются деньги фонда 
в областном центре? Ответ на этот 
вопрос получили вчера депутаты 
областной Думы на совещании, 
которое прошло в администрации 
Октябрьского района Екатерин
бурга.

В заседании участвовали чле
ны комитета областной Думы по 
промышленной, аграрной поли
тике и природопользованию, за
меститель министра энергетики 
и ЖКХ области Николай Смирнов, 
представители администрации 
района. Провёл встречу глава ад
министрации Октябрьского райо
на Сергей Назаров.

О том, что сделано здесь на 
средства фонда, рассказала ди
ректор УК «ЖКХ Октябрьского 
района» Татьяна Ксенофонтова:

-За 2008 год у нас, в частности, 
было отремонтировано 28 объек
тов, подготовлен перечень домов,- 
которые нуждаются в ремонте, 
составлена проектно-сметная 
документация на последующие 
работы. В 2009-м при поддержке 
фонда мы планируем реконструи
ровать ещё 40 объектов.

В рамках программы в районе 
будут не только ремонтировать 

стареющие здания, но и заме
нять лифты, у которых закончился 
нормативный срок эксплуатации. 
Дело в том, что эти дорогостоя
щие сооружения, срок службы 
которых составляет около 20 лет, 
в некоторых многоэтажках не за
менялись уже более 30 лет.

Вопросов к руководству района 

у депутатов было немало. Их инте
ресовали и взаимоотношения ад
министрации с управляющими ком
паниями, и то, какими темпами идёт 
установка приборов учёта тепла и 
воды, состояние тепловых сетей в 
районе. И на все вопросы Сергей 
Назаров и его помощники отвечали 
обстоятельно, не скрывая недостат
ков и не выпячивая достижений.

На вопрос, почему именно 
Октябрьский район был выбран 
для такого совещания, Николай 
Смирнов ответил так:

-Расходование средств из 
Фонда содействия реформиро
ванию ЖКХ мы контролируем по

стоянно. Для этого, в частности, 
проводим выборочные проверки в 
муниципалитетах. Решили изучить 
ситуацию и в двух районах Екате
ринбурга. Такие встречи помога
ют детально познакомиться с тем, 
как осуществляется капитальный 
ремонт, с какими проблемами 
сталкиваются управляющие ком
пании и товарищества собствен
ников жилья, администрации рай
онов и городов.

Проблемы областного центра 
типичны для всех муниципальных 
образований, и полученные заме
чания помогут нам сделать работу 
эффективнее.

«Капремонтную» программу, 
начатую в 2008 году, Октябрьский 
район должен закончить к 1 апре
ля года нынешнего, и, по мнению 
собравшихся, работа будет вы
полнена в полном объёме и каче
ственно. К 11 марта сделано уже 
более 90 процентов от заплани
рованных работ, а к 1 апреля все 
обязательства будут выполнены. 
Деньги есть, подрядчики - солид
ные компании, которые работают 
быстро и качественно.

Из зала заседаний участники 
совещания перебрались к дому 
№ 90 на улице Восточной. Обыч
ная пятиэтажка, из тех, что постро
ены были почти полвека назад, 
естественно, нуждалась в капи
тальном ремонте. Ржавые трубы, 
протекающая крыша - типичные 
проблемы для многоквартирных 
домов такого возраста. Недав
но в этом здании за счёт средств 
фонда и денег из областного бюд
жета были заменены инженерные 
системы. Жителям пришлось за
платить только пять процентов от 
стоимости работы.

-После ремонта в доме стало 
куда теплее, да и о проблемах со 
слабым напором воды мы уже за
были, - говорят жильцы.

Оценил качество работ, про
ведённых в доме, и председатель 
комитета Владимир Машков, ко
торый подчеркнул, что сделать 
не только в Екатеринбурге, но и 
во всей области предстоит ещё 
очень многое. А опыт областного 
центра поможет муниципалите
там эффективнее осваивать день
ги, выделенные из бюджетов всех 
уровней на капитальный ремонт, 
превращать его из мечты в реаль
ность.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: члены комитета 

Владимир Коньков, Наиль Шай
марданов, Евгения Талашкина 
(в центре) на встрече с жильца
ми дома.

Фото Станислава САВИНА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Путь домой — через исправление
Вчера на встрече 
с журналистами в 
информационном агентстве 
«Интерфакс -Урал» 
начальник ГУФСИН России 
по Свердловской 
области генерал- 
лейтенант 
внутренней 
службы Александр 
Ладик рассказал 
о существенных 
изменениях, 
происходящих в 
наши дни в системе 
исполнения 
наказаний.

Главное, по мне
нию генерала, за
ключается в том, что 
на первый план вы
ходит гуманизация 
всех процессов, свя
занных с отбывани
ем осуждёнными в 
местах лишения сво
боды сроков, опре
делённых им приго
ворами судов.

Как знаковое явление, гене
рал Ладик оценил посещение 
одной из колоний в Вологодской 
области Президентом России 
Дмитрием Медведевым. Оно 
свидетельствует о том, что выс
шее руководство страны уделяет 
первостепенное внимание поло
жению дел в системе исполнения 
наказаний, видит и подсказывает 
пути решения накопившихся про
блем.

-Не наказывать, а прежде все
го воспитывать, способствовать 
исправлению, меньше применять 
карательных мер, прибегать к 
альтернативным мерам воздей
ствия на нарушителей российских 
законов - вот задача, которую 
ставит руководство страны в том 
числе и перед сотрудниками пе
нитенциарной системы, - отме
тил генерал.

Александр Ладик рассказал 
о внимании и помощи, которые 
оказывают ГУФСИН России по 

Свердловской области губерна
тор Эдуард Россель и премьер 
Виктор Кокшаров, областная про
куратура, председатель област
ного суда. В результате в 2008

году удалось сократить число на
ходящихся в местах заключения в 
Свердловской области на 3,5 про
цента, в то время как в целом по 
России количество отбывающих 
наказание возросло на четыре 
процента.

Места пребывания заключен
ных становятся более открытыми 
для гражданского общества, соз
даны и работают общественные 
наблюдательные советы. Обще
ство открывает двери перед теми, 
кто, оступившись, избрал путь 
исправления, возвращения в нор
мальную жизнь.

В следственных изоляторах и 
колониях, отметил генерал Ладик, 
существенным недостатком явля
ется так называемый «перелимит» 
- «в местах содержания заключён
ных тесновато». И, как следствие, 
- низкий уровень коммунально
бытовых условий пребывания 
осуждённых.

Эта проблема в значительной 

мере будет решена после того, 
как в строй действующих вступят 
два новых следственных изоля
тора, завершится реконструкция 
одного из корпусов в следствен

ном изоляторе №1 
в Екатеринбурге.

Улучшатся усло
вия пребывания и в 
местах отбывания 
наказаний осуж
дённых женщин. В 
Нижнетагильской 
женской колонии 
будет построен Дом 
ребёнка.

Журналистов 
интересовало, как 
руководство ГУФ
СИН России по 
Свердловской об
ласти реагирует на 
обнародованные 
прокуратурой фак
ты нарушения неко
торыми служащими 
этой системы норм 
российского зако
нодательства, чем 

объясняется всплеск женской 
преступности.

-Те, кто нарушают закон, не 
имеют права работать в системе 
исполнения наказаний, - одно
значно ответил генерал Ладик. 
- Мы никого выгораживать не на
мерены.

Что же касается увеличения 
числа преступлений, совершён
ных женщинами, то 30 процентов 
- это 228-я статья (распростране
ние наркотиков).

А это - отдельная история...

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: генерал- 

лейтенант Александр Ладик 
отвечает на вопросы журнали
стов.

Фото автора.
Р.Б. Накануне профессио

нального праздника А.Ладик дал 
интервью для «ОГ«. Читайте зав
тра в номере.

12 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИИ
Уважаемые работники уголовно-исполнительной системы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году уголовно-исполнительной системе Министер

ства юстиции Российской Федерации исполняется 130 лет.
Исторически сложилось так, что на территории Свердлов

ской области находится едва ли не самое большое в России 
количество учреждений ГУФСИН. Главное управление Феде
ральной службы исполнения наказаний по Свердловской обла
сти является крупнейшим территориальным органом уголовно
исполнительной системы Министерства юстиции Российской 
Федерации.

Сегодня в его составе два объединения и 43 учреждения, в 
которых отбывают наказание почти 40 тысяч человек. Более 10 
тысяч аттестованных сотрудников ГУФСИН России по Сверд
ловской области с честью выполняют свой профессиональный 
долг.

Правительство Свердловской области уделяет большое вни
мание решению проблем трудовой занятости заключённых, 
улучшению условий их жизни, оказанию полноценной медицин
ской помощи, создаёт условия для последующей адаптации и 
полной самореализации людей после выхода из мест заклю
чения. Так, именно в пенитенциарных учреждениях Среднего 
Урала впервые в стране у осуждённых появилась возможность 
получать среднее и высшее профессиональное образование. 
В воспитательных колониях для несовершеннолетних право
нарушителей создаются компьютерные классы, где подростки 
обучаются основам компьютерной грамоты и современных ин
формационных технологий.

Профессия работников уголовно-исполнительной системы 
ответственна и непроста. Она требует гуманности, выдержки, 
честности и непредвзятости, мужества и высокой человеческой 
ответственности.

В истории Главного управления Федеральной службы ис
полнения наказаний по Свердловской области немало ярких, 
героических страниц. В годы Великой Отечественной войны 
за мужество и героизм в боях за Отечество два сотрудника 
исправительно-трудовых лагерей и колоний по Свердловской 
области удостоены звания Героя Советского Союза - П.Е.Гора 
и Г.П.Попов. И в послевоенные годы не иссяк список горестных 
потерь: четырнадцать сотрудников погибли при исполнении 
служебных обязанностей, а офицеру отдела специального на
значения «Россы» старшему лейтенанту внутренней службы 
С.А.Багаеву посмертно присвоено звание Героя России. Честь 
им и слава!

Уважаемые сотрудники и ветераны службы!
Благодарю вас за профессионализм, ответственность, вер

ность служебному долгу! Желаю вам крепкого здоровья, лично
го счастья, благополучия и успехов.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
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■ МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА

КОНКУРС ПРОЕКТОВ
в сфере социального предпринимательства

ЛШПФОНА
- '^ШНАШЕЯ/буаушее

Они молоды и талантливы
Годом молодёжи назван в России 2009 год. Нижний Тагил живёт 
нынче под девизом «Инициатива молодёжи - на благо родного 
города». А в нижнетагильском колледже искусств все пятьдесят 
лет работы посвящены воспитанию юных дарований, и каждый 
успех молодых музыкантов становится общим праздником для 
педагогического коллектива. х

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

Сразу два ярких события рас
красили приход весны в празднич
ные краски. Композитор-педагог 
Владислав Трапезников и поэт 
Сергей Зырянов, возобновив своё 
творческое сотрудничество, под
готовили студенческий спектакль, 
посвящённый легендарной исто
рии любви Святого Валентина. 
Студенты Нижнего Тагила встрети
ли премьеру овациями.

Ещё один подарок для любите
лей музыки преподнёс молодой 
певец, бывший воспитанник кол
леджа искусств Антон Виноградов. 
Антону сейчас 24 года, он заканчи
вает Музыкальную академию име
ни Гнесиных в Москве по классу 
вокала профессора В.В. Громовой, 
заслуженной артистки России.

Когда в 1998 году Антон за
воевал первую премию на между
народном конкурсе юных певцов 
в Екатеринбурге, его окрестили 
«тагильским Робертино». Педагогу 
школы искусств на Старателе Ири
не Семёновой и родителям потре
бовалось немало сил и терпения, 
чтобы мальчик выбрал профес
сиональную музыкальную стезю. 
Эмоциональный, увлекающийся 
ребёнок особой усидчивостью не 
обладал. Первая ступень была 
пройдена удачно, потом после
довала учёба на дирижёрско- 
хоровом отделении колледжа,

консультации по вокалу у профес
сора В.В.Емельянова, успешное 
обучение в Москве, первая премия 
на фестивале славянской музыки и 
вторая - на конкурсе имени Рахма
нинова.

Теперь Антон Виноградов 
предстал перед земляками пер
спективным баритоном лирико- 
драматической окраски. Его мечта 
- оперная сцена. Концерт в Ниж
нем Тагиле открыли арии из бпер 
Чайковского. Антон гармонично 
передал стиль и форму произведе
ний. Его пение удачно поддержа
ла пианистка Татьяна Цыпушкина, 
лауреат всероссийского конкурса, 
педагог-концертмейстер. Зал вос
торженно встретил «Болеро» Глин
ки и «Три серенады Дон Кихота» 
Равеля.

С пьесами Рахманинова и Аль- 
бениса блеснула на концерте и 
пианистка Алёна Короткова. Де
вушка заканчивает фортепьянное 
отделение колледжа и хочет даль
ше учиться. Остаётся пожелать 
нашим юным дарованиям яркой 
музыкальной карьеры. Пусть та
лантливую молодёжь на пути к 
цели не останавливают никакие 
трудности.

Эльвира ВЕРНИГОР, 
концертмейстер.

■ ДАЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ

Новая книга о давней трагедии
Гибель группы туристов Уральского политехнического института 
на севере Свердловской области в 1959 году - одна из самых 
загадочных трагедий прошлого века. Несмотря на то, что минуло 
уже пятьдесят лет, она до сих пор волнует многих людей.

Станьте социальным предпринимателем - 
присоединяйтесь к бизнесу с социальной миссией!

Именно этой трагедии посвятил 
своё расследование екатеринбург
ский журналист, корреспондент 
«ОГ» Анатолий Гущин. Этой темой 
он начал заниматься ещё в годы 
перестройки. Затем были публика
ции в газетах, в журнале «Урал».

И вот к 50-летию со дня траге
дии в издательстве Уральского 
университета вышла в свет новая 
книга автора - «Убийство у горы 
Мертвецов». В ней А.Гущину уда
лось вплотную приблизиться к раз
гадке давней трагедии. Проана

лизировав огромное количество 
документов, а также само уголов
ное дело, заведённое тогда по 
факту гибели людей, он пришёл к 
неутешительному выводу: в горах 
произошло убийство!

Особенность этого издания ещё 
и в том, что оно богато иллюстри
ровано. В книге около ста снимков. 
Целиком печатаются страницы из 
уголовного дела, материалы экс
пертиз и другие документы.

Сергей АВДЕЕВ.

■ МЕЖДУ НАМИ, МАМАМИ...

Счастливого ребёнка может воспитать 
только счастливая женщина

В этом уверена Ульяна Воробьева, екатеринбургский психолог- 
педагог, автор книги «Моби-мама и её уникальный ребёнок».

-Книга адресована, конечно же, 
мамам. И нынешним, и будущим. 
Потому что она о том, как стать 
внутренне счастливой. Мужчинам, 
кстати, тоже будет полезна, пото
му что сейчас многие выполняют 
некоторые традиционно женские 
функции. Книга о том, что читать 
ребёнку, о чем с ним говорить, как 
повести первый раз в театр, чтобы 
это оставило позитивный след, как 
поступить в трудных ситуациях, на
пример, когда в семье появился 
новый папа. Словом, конкретные 
советы по конкретным ситуациям. 
Раньше жили в семье несколько по
колений, и все знания естественно 
впитывались, передавались от 
старших к младшим, а молодая 
мать могла посоветоваться со 
свекровью или старшей сестрой. 
Сейчас всё больше общаются на 
форумах. Мне хочется, чтобы мои 
находки не прошли даром, хочет
ся кому-то их подарить, чтобы они 
кому-то пригодились. Например, 
когда женщина кормит грудью, она 
формирует ментальность ребенка, 
а значит, и его судьбу. Уже дока
зано, что вода запоминает и несёт 
информацию, а в составе молока 
воды много. То, о чём мама дума
ет, фиксируется в молоке. Как же 
важно позитивно думать в момент 
кормления! Татарская пословица 
гласит: «Всё, что впитываешь с мо
локом матери, с молоком коровы 
уже не впитаешь».

-Ваша книга - результат 
практического опыта?

-Разного: профессионального 

и материнского. Я в психологии 
работаю 16 лет с дошкольниками и 
родителями. Вначале была потреб
ность сказать молодым мамам: 
«Будьте со своими детьми рядом, 
общайтесь с ними». Сейчас очень 
много гиперактивных детей. Что с 
ними делать? А с ними просто надо 
быть рядышком! Быть на их сторо
не, чувствовать их. Быть мамами, а 
не просто исполняющими обязан
ности. Первоначально у меня была 
идея написать книгу «Побудь со 
мною, мама» от лица ребёнка. Не
которые женщины просто в тупике 
- что делать с ребёнком? У многих 
приоритеты, к сожалению, другие. 
Они не знают, как быть мамой сво
им деткам. Они измождены этой 
ношей, ответственностью. Мы про
водили у себя тренинги усталых 
мам: часть откликнулась, а часть 
воинственно отнеслась: «Какие мы 
усталые? Мы всегда бодрые». Тог
да возник тренинг успешных мам 
- тех, которые всё успевают, а не 
от слова «успех». А что успевают- 
то? Хорошо работать, реализовать 
внутренние таланты. И если их не 
реализовывать, то они мучают не
востребованностью. Но при этом 
надо остаться матерью и успеть 
самое главное.

-А что самое главное?
-Очень важно показать ребёнку 

значимость его жизни для матери. 
По крайней мере, в дошкольном 
возрасте. Мама должна быть 
всё время в творческом состоя
нии, потому что ребёнок постоянно 
меняется. А ему надо соответство

вать. У каждого мальчика-девочки 
свои потребности в заботе, за
щите, самостоятельности. Мама 
должна угадать и установить ба
ланс. Это сложно. Он постоянно 
меняется. Уловить это состояние и 
поддерживать - в этом и заключа
ется творчество мамы. Всё время 
давать адекватную порцию заботы 
и свободы, подстраиваться под ре
бёнка, может только женщина. Это 
особенность женской психики.

-Неужели этому можно нау
чить?

-Многое мы делаем осознанно, 
что-то - не задумываясь. И в этом, 
интуитивном, есть много точно
го и выверенного. Оказывается, 
это вписано ещё в собственном 
детстве. И это воспринимается 
как естественное. Отправная точ
ка воспитания - личность самой 
мамы. Как ей живётся, в каком она 
эмоциональном состоянии, в каком 
настроении подходит к ребёнку. 
От того, насколько сформирова
на её самооценка, сформируется 
самооценка ребёнка, она - нача
ло многих направлений развития 
личности. Одна мама поделилась: 
не могу смотреть на дочку, она так 
похожа на бывшего мужа. И девоч
ка чувствует отчуждение в семье. 
Принять надо в первую очередь 
свои чувства к ребёнку. Иногда нет 
плохих и хороших чувств. Нена
висть тоже для чего-то нужна. Надо 
не давить её в себе, а разобраться 
с ней. Счастливого ребёнка может 
воспитать только счастливая мама. 
Забота о себе - первый шаг успеш
ного родительства.

-В XX веке принципиально 
изменилось отношение к семье, 

женщине, у которой прежде 
была одна роль - матери.

-Ресурс женской психики на
столько велик, что она может 
способствовать зарождению но
вого уклада жизни. Свои силы 
женщина способна поделить 
между несколькими объектами. 
У неё вершин очень много, и она 
покоряет их все одновременно: 
стирка, глажка, готовка, дети, 
собственный внешний вид. Она 
может распределить силы, время, 
способности между несколькими 
задачами и организовать новую 
жизнь семьи, соответствующую 
нашему времени. Но мы живём в 
такой ситуации, когда дети уме
ют больше родителей (напри
мер, разбираются в компьютерах) 
и возникают другие отношения 
между ними. И больше приносят 
радости те, которые выстроены на 
принципах партнёрства. С одной 
стороны - давать поддержку, а с 
другой - ощущение равности. Это 
какой-то новый виток.

-В иерархии женских ценно
стей мама на каком месте?

-У нас сейчас явная дистрофия 
материнства. Оно не ценится. Тре
нинги студентов меня поразили: 
юноши - вдумчивые, сосредото
ченные, обдумывающие, девушки 
- сугубо прагматичные: что мне 
это даст, для чего это нужно, как я 
смогу это использовать в карьере?

-В момент беременности 
ведь сохраняется трепетность 
материнства, а потом проис
ходит разрыв?

-Согласна. Во время родов в 
женщине происходят сильные из
менения. Просыпается способ

ность проникновения в тонкий 
мир, которая длится до полутора 
лет ребёнка... Но из этого мира её 
вырывают и заставляют думать: 
что есть, как заработать? Этот 
контраст работает против женщи
ны, ей в этот момент нужно упое
ние, общение с малышом. Семья 
должна «закрыть» её на некоторое 
время. У нас этого нет. Все хотят 
скорее выйти на работу. Смеще
ны ценности. Поставив работу на 
первое место, нужно понимать, 
что ребёнок это расценит так, что 
его жизнь не важна для мамы. Со
ответственно будет и относиться к 
ней, не будет ценить её, раз самый 
дорогой человек его жизнь не це
нит.

-Ничего не успевающая жен
щина — та, которой не хватает 
времени?

-Нет. Здесь что-то другое. Это 
как деньги: если надо - они най
дутся. Если на что-то не хватает, 
значит, это не совсем надо чело
веку. Наверное, это приоритеты 
ценностей. Для женщины-мамы на 
первом месте жизнь ребёнка. Не 
жизнь ради ребенка (я родилась 
не для того, чтобы выполнять все 
его желания), но когда речь о жиз
ни, здоровье, в том числе духов
ном, то он на первом месте. Раз 
она выбрала ребенка, то он будет 
ценить её. Это проекция на буду
щее. Жить здесь и теперь - пре
красно, но о перспективе думать 
тоже надо.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

http://www.nb-fund.ru


В гуще «Событий»
или Новости как образ жизни

Так случилось, что все информационные редакции, с которыми по 
долгу службы мне приходилось сталкиваться, были поразительно 
похожи друг на друга. Причём, это не зависело ни от размеров 
города, ни от масштабов телеканала. Видимо, необыкновенно 
похожими людей делает умение работать в команде, не обращать 
внимания на усталость и жить новостями, работать новостями, 
думать новостями...
Служба информации Телекомпании ОТВ в этом смысле — 
типична. С той лишь разницей, что это — не просто команда 
отличных журналистов. Это команда бесконечно близких людей с 
мушкетёрскими лозунгами и почти семейным укладом.

«Меня отговаривали идти в 
журналистику, а тем более — на 
телевидение» - вспоминает Саша. 
Александра Лопаева - самая юная 
сотрудница службы информации, 
умудряется совмещать работу с 
учёбой сразу в двух вузах. О карье
ре журналиста начала мечтать ещё 
будучи школьницей. Правда, грёзы 
ограничивались должностью штат
ного корреспондента первоураль
ской муниципальной газеты. На 
практике всё оказалось ещё лучше: 
бойкую и талантливую второкурс
ницу приглядели в Екатеринбурге. 
Пригласили на стажировку, а через 
месяц устроили в службу информа
ции. Сегодня Александра — главная 

по судам и криминальным темам, 
оттачивает слог и привыкает к мыс
ли: в шесть часов вечера рабочий 
день, порой, только начинается. 
«Это невероятное чувство, когда до 
эфира остается не больше часа, а ты 
только-только приехала со съёмок. 
Впереди ещё подготовка текста, 
монтаж. В такие моменты особенно 
остро понимаешь, чего стоит рабо
та в команде. Каждый эфир — это и 
стресс, и огромная гордость за тот 
продукт, который мы делаем».

«Эта работа навсегда отбивает 
желание сидеть на месте, — про
должает корреспондент Яна Фё
дорова, - говорят, спортсмены 
каждую остановку воспринимают, 
как маленькую смерть. Для теле
визионного журналиста такое чув
ство очень близко». Удивительную 
работоспособность Яны заметили 
ещё в университете. Красный ди
плом филфака стал очередным 
стартом в жизни и карьере. Сегодня 
её удивительное владение словом 
и умение разобраться 
без преувеличения — в 
любой теме — вызывает 
восхищение даже у куда 
более опытных и имени
тых акул пера.

Есть в службе ин
формации Телекомпа
нии ОТВ и те, чей путь в 
журналистику был куда 
более тернистым. Даже 
не все коллеги знают:

Александр Федосов, выпускаю
щий редактор и ведущий программ 
«События» и «События недели», 
по своему первому образованию — 
проектировщик самолётов. Правда, 
после авиационного техникума 
началась вполне земная жизнь: 
педагогический институт, работа 
в комитете по развитию малого 
предпринимательства... Его первый 
эфир состоялся почти случайно 
пять лет назад. Сначала втягивался, 
потом — влюбился. И хотя со вре
менем совмещать роли отца, мужа, 
журналиста и ведущего становится 
всё труднее, Саша уверен, что на
шел «свою» профессию.

Для Ксении Телешовой работа 
в новостях стала отправной точкой 
в карьере. Успешный парламент
ский обозреватель, за несколько 
лет она стала ведущей «Событий» 
и автором программы о жизни и 
работе свердловских депутатов. 
Кстати, ненормированный рабочий 
день и серьёзная загруженность не 
помешали Ксении получить два выс
ших образования. Да и до степени 
кандидата наук осталось всего- 
ничего. Ксения убеждена: новости 
отлично дисциплинируют тех, кто 
по-настоящему им предан.

«Давайте попланёримся» - 
этот крик редактора, звучащий 
около девяти утра, с профессио
нального сленга можно перевести 
примерно так: «Утренний кофе и 

перекуры закончились, 
впереди — новый рабо
чий день, и закончится 
он в пять часов вечера, 
или глубоко за полночь 
— пока неизвестно».

Минут через 20, если 

с утра не произошло ЧП, на съёмки 
начнут выезжать первые бригады. 
Это название, кстати, прижилось 
задолго до выхода на экраны из
вестного одноименного сериала, 
но суть в него вложена примерно 
та же: журналист, оператор и во
дитель должны работать в тесном 
контакте, подчас понимая друг дру
га без слов. У настоящей бригады 
обычно появляются по-настоящему 
хорошие материалы, которых так 
ждет зритель. Наш зритель.

А ещё наш зритель ждёт свежих 
и ярких тем. Огромное умение — 
рассказывать интересно об офици
альных визитах и вновь принятых 
законах. Мне кажется, службе ин
формации это удается вполне. Но 
ещё больший талант — слушать и 
слышать человека, находящегося 
по другую сторону экрана. Еже
дневно в нашу редакцию поступают 
десятки звонков с просьбой помочь,

подсказать, наказать. Обидчиками 
свердловчан зачастую становятся 
коммунальные службы, громкие со
седи, неблагодарные дети или ро
дители. К сожалению, мы не всегда 
можем помочь, но почти всегда в 
состоянии рассказать о беде дру
гим. И каждый такой звонок, каж
дое письмо хранятся в памяти на
шей редакции, как бриллианты, как 
знак того, что наша работа и наше 
сострадание находят отклик.

Ну а покуда число таких брилли

антов за девять лет существования 
службы информации приближается 
к нескольким тысячам, мы вполне 
сможем оставить нашим зрителям и 
нашим последователям настоящий 
клад. Большой клад «Событий».

Елена ПАХОМОВА.

Информационная программа 
«События»

По будням в 18.00 и 22.30

■ МНЕНИЕ
С какого СОБЫТИЯ для вас началась ВЕСНА?

Анастасия Анисимова « ѴІР-сту- 
дия», «Сделано на Урале», ОТВ:

—В первый день весны у моего 
папы день рождения. А в этом году 
ещё и юбилей - шестьдесят пять лет! 
Поэтому весна для меня началась 
с праздника, к тому же мы подари
ли папе русскую гармонь - старая с 
переездами потерялась. Весь вечер 
наслаждались папиной игрой и пес
нями, которые пели уже хором. В 
общем, приятный вечер в приятной 
компании людей, которых знаю с 
пелёнок.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«СМОГЛИ
НЕ ПРОСПИ РЕСИВЕР!»

Мария Попкова, студентка:
—Весна только началась и пока не 

успела меня чем-то порадовать. Од
нако в моей жизни произошло очень 
важное событие, событие, которое 
уже успело изменить мою жизнь. 
В первых числах марта моя лучшая 
подруга, с которой мы были нераз
лучны более тринадцати лет, улете
ла жить в Норильск... Мне сложно 
назвать это событие приятным, ведь 
так тяжело отпускать близкого, почти 
родного человека. Но, с другой сто
роны, я очень за неё рада, ведь там 
она будет счастлива с любимым.

Продолжается совместная акция
Телекомпании ОТВ и эфирного цифрового 
Телевидения ТРИ ТВ «СМОТРИ НЕ ПРОСПИ 
РЕСИВЕР!»

Приставку на этой неделе получает Коньшин 
Сергей Арсеньевич из Екатеринбурга. Поощри
тельные призы — сертификаты на покупку реси
веров со скидкой: Паньшин Алексей Геннадьевич 
и Заруба Любовь Ивановна.

Если вы хотите стать счастливым обладате
лем цифрового ресивера и смотреть любимые 
программы в новом качестве в любой точке об
ласти, дома и даже на даче — участвуйте в акции 
«СМОТР!! НЕ ПРОСПИ РЕСИВЕР!».

Всё что нужно - по будням в 7.00 до 8.00 смо
треть программу «Хорошее настроение» на ОТВ 
и не проспать задание ведущих. В марте участ
ники акции задают свои вопросы о цифровом 
телевидении и присылают на сайт www.tri-tv.ru 
или задают по телефону 8-800-300-000-3 (зво

нок из области бесплатный). Вопросы принима
ются сразу после окончания программы с 8.00 
до 20.00. Каждый понедельник в прямом эфире 
программы «Хорошее настроение» объявляется 
победитель предыдущей недели.

Напомним, что в течение всего года самые 
внимательные и активные зрители утренней про
граммы «Хорошее настроение» могут выиграть 
цифровой ресивер, а в конце года все победите
ли, уже получившие ресивер станут участниками 
суперигры. На кону - ГЛАВНЫЙ СУПЕРПРИЗ 
- СОВРЕМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР ВЫСОКОЙ ЧЁТ
КОСТИ!

Весь март в специализированных магазинах 
цифровой техники СКИДКИ для ДАМ - на покуп
ку ресиверов до 10%, на установку - 30%.

Приходите в центр продаж в Екатеринбурге 
по адресу: ул. Высоцкого, 18 д. Или посетите ма
газин в своём городе — все адреса есть на офи
циальном сайте компании «ТРІ»ТѴ www.tri-tv.ru.

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

http://www.tri-tv.ru
http://www.tri-tv.ru
http://www.obltv.ru
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ное происшествие

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
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!
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.30
Вести-Урал. Утро

08.55 Убить Гитлера
10.45 Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Три дровосе

ка», «Самый первый»
12.00 Т/с «Марш Турецко

го»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Коиминальная драма 

«ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ»
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

Л і SK? 1 · 1

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «Скорая по

мощь»
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поеди

нок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.35 Боевик «УЛЬТИМА

ТУМ БОРНА»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Литейный, 4»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.10 Жди меня
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Воротилы»
22.20 Д/ф «Мама вышла

замуж»
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.20 Вестерн «ПЛОХИЕ

ДЕВЧОНКИ»
02.50 Комедия «КЛЕРКИ

2»
03.00 Новости
03.05 Комедия «КЛЕРКИ 2»

(окончание)
04.20 Детективы

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 «Доярка из Хаца- 

петовки. Вызов судьбе»
22.50 Городок
23.50 Вести+
00.10 Триллер «ТЕМНЫЙ

ДОЖДЬ»
01.45 Комедия «ЭМИ

ГРАНТ»
03.35 Комната смеха
04.20 Городок. Дайджест
04.45 Вести. Дежурная

часть

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские

дьяволы-3»
21.40 Честный понедель

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

лета с оркестром»
00.20 Школа злословия. 

Игорь Маркин
01.10 Футбольная ночь
01.45 Черная комедия «РЕ

ЦЕПТЫ АНАРХИСТА»
03.35 Т/с «Рим»
04.25 Просто цирк
04.50 Т/с «Девять месяцев

из жизни»
05.15 Т/с «Все включено»

|КУЛЬТУРА I

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли

10.50 Драма «СЮЗИ»
12.20 Д/ф «Мерида. Вода и 

ее пути»
12.35 Линия жизни. Юрий 

Бондарев
13.30 Пятое измерение
13.55 Драма «ЗАПАСНОЙ 

АЭРОДРОМ»
15.30 Пленницы судьбы.

Ольга Глебова-Судейкина
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.25 Т/с «Грозовые кам

ни»
16.50 Д/с «Удивительные

животные»
17.20 «Игорь Моисеев. Я

вспоминаю... Гастроль дли
ною в жизнь».

17.50 Д/ф «Пифагор»
18.00 Д/ф «Собор в дархэ-

ме»

06.00 Америка. Чудаки на 
самокатах

07.00 Хорошее настроение
08.00 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

08.30 ТАСС-прогноз ■
09.00 «Кофе со сливками»: 

Никита Сторожев, певец.
09.30 Студия приключений
10.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

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 Пальчики оближешь
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 «Твои герои, Урал».

07.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

08.45 Вести-спорт
09.00, 11.00, 20.25, 20.55

Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!
11.15 Регби. «Кубок шести

наций». Италия - Уэльс
13.10 Конькобежный

спорт. Чемпионат мира на

Телеанонс

18.15 Достояние республи
ки. Усадьба Ольгово

18.30 Блокнот
19.00 Секретные проекты. 

«Асимметричный ответ»

19.30 Новости
19.50 Оправдание Гоголя. 

«Я совершу...»
20.20 Драма «УМИРАТЬ НЕ 

СТРАШНО»
21.55 К 85-летию со дня 

рождения Льва Кулиджано
ва. Острова

22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.55 150 лет со дня рож

дения Александра Попова. 
«Тихий гений»

00.40 Документальная ка
мера. «Монголия: рождение 

кино из пространства»
01.20 Музыка
01.40 Планета Михаила 

Аникушина
02.25 Д/ф «Старинная гру

зинская песня»

«Его позывной «Антей»
17.30 Здоровье нации
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на «ОТВ»
18.55 Скидка.ру
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 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 И1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Америка. Чудаки на 

самокатах
02.00 Ровно 8
03.00 Пальчики оближешь
03.30 Дикая природа в 

объективе
04.00 Телевыставка

отдельных дистанциях
15.30 Вести-спорт
15.40 Баскетбол. НБА. «Ва

шингтон» - «Орландо»
17.50 Бокс. Вахтанг Дарчи-

нян (Австралия) против Кри
стиана Михареса (Мексика)

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.15 Футбольное обозре

ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 1/4 
финала. Прямая трансляция

23.40 Вести-спорт

00.80 «Самый сильный че
ловек». Арнольд Шварценег
гер классик

00.55 Неделя спорта
01.55 Европейский покер

ный тур
03.00 Вести-спорт
03.10 Футбол. Журнал лиги 

чемпионов
03.40 Бокс. Вахтанг Дарчи-

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Тысяча мелочей
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступлений
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли-

ция: спецотдел»
10.30 Приключения «НЕ-

ПОБЕДИМЫИ»
12.10 В засаде
12.30 Состав преступлений
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»

06.00 Новости. Итоги неде-
ли

06.40 Служба спасения
«Сова» 

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

ли
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «День рождения

Буржуя»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 «Путешествие вокруг

света»
11.50 Д/ф «Секретные ар-

ХИВЫ инквизиции»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Детектив «МИРАЖ»
14.50 Телемагазин
15.10 «Время любимых

мультфильмов»
16.50 Телемагазин

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приключе
ния 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 Галилео
11.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
12.00 Т/с «Чемпион»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Школа вампи

ров», «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями», 
«Клуб Винке - школа волшеб
ниц», «Сильвестр и Твигги», 
«Черный плащ» 

нян (Австралия) против Кри
стиана Михареса (Мексика)

04.30 Летопись спорта
05.00 Конькобежный 

спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях

06.30 Баскетбол. Чем
пионат России. Женщины. 
«Спартак» (Московская об
ласть) - ЦСКА

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

ция: спецотдел»
17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Охота на ас-

фальте!»
19.00 Состав преступлений
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 преступлений
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Узнай врага»

17.00 Финансист. Экономи-
ческий практикум

17.30 «Наши звезды на-
всегда. Легенда «Маленькой
Веры»

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

«Сова»
19.30 «Актуальный репор-

таж»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
23.55 Финансист. Экономи-

ческий практикум
00.15 Ценные новости
00.25 Личный прогноз
00.30 Цена дня
00.35 Т/с «День рождения

Буржуя»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

16.00 Т/с «Ханна Монта-
на»

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 Комедия «РОЗОВАЯ

ПАНТЕРА»
23.40 «Даешь молодежь!»
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

«РОССИЯ»
00.10 - Остросюжетный фильм «ТЕМНЫЙ ДОЖДЬ». 

Германия - США, 1998 г. Режиссёр Норберто Барба. В ро
лях: Роб Эстес, Шэннон Стерджесс, Дэвид Соул, Кэй Вай- 
сингер, Анджелина Бол, Джордж Энтон, Джефф Кастер. 
Внезапное наводнение обрушивается на город, и сотни 
покупателей крупного торгового центра оказываются в 
ловушке. Уровень воды продолжает неумолимо подни
маться, нервная обстановка накаляется до предела, хотя 
люди изо всех сил стараются не поддаваться панике. Но 
ситуация осложняется тем, что среди «заложников» сти
хии оказывается жестокий убийца...

«НТВ»
13.35 - Премьера. «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». США, 

2007 г. Режиссёр Пол Гринграсс. В ролях: Мэтт Дэймон, 
Джулия Стайлз, Дэвид Стрэтэйрн, Скотт Гленн, Пэдди Кон- 

сидайн, Эдгар Рамирез, Альберт Финни и др. После трех 
лет бесконечных скитаний и бегства от преследователей 
он - суперагент Джейсон Борн - хочет одного: вспомнить 
все и понять, почему его хотят убить те, кому он служил 
верой и правдой, выполняя самые опасные задания. В ре
зультате он потерял память и ту, которую любил. Но его 
воспоминаний боятся те, кто в свое время в самых верхах 
ЦРУ затеял опасный эксперимент по изменению психики 
агентов и приведению их в полную боевую готовность: соз
дание роботов-убийц. Одним из первых и стал Борн. Но 
теперь, когда операция на грани провала, директору ЦРУ 
и его помощнику Ноу Воссену не нужны свидетели. Пото
му Борн должен умереть. Но это не входит в планы самого 
Борна...

«КУЛЬТУРА»
13.55 - «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ». К/ст. им. 

М. Горького, 1977 г. Режиссер Илья Гурин. В ролях: Ан
дрей Ростоцкий, Тамара Миронова, Александр Никифо
ров, Владимир Самойлов, Вадим Медведев, Анатолий Га- 
ричев. Юный ленинградец Митя, решивший найти своего 
отца-полярника, даже не подозревающего о его существо
вании, отправляется на Крайний Север. Там он устраивает
ся работать в рыбацкую артель и потихоньку набирается 
жизненного опыта...

20.20 - Ретроспектива фильмов Льва Кулиджанова. «УМИ
РАТЬ НЕ СТРАШНО». Россия, 1991 г. Режиссёр Лев Кулид
жанов. В ролях: Ольга Кабо, Михаил Глузский, Юрий Беляев, 
Георгий Тараторкин, Сергей Никоненко, Людмила Чурсина, 
Катя и Женя Кулиджановы. Следователь НКВД пытается спа
сти молодую женщину, но тем самым подписывает себе смерт
ный приговор...
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дый час

11.15,21.15 Вести сейчас - каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
19.00 Баскетбол. Чемпионат

России. Суперлига. Дивизион «А». 
«УГМК» - «Спартак» (С.-Петербург)

22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика - каж

дый 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

пТііТ
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
08.30 Вести. Коротко о главном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 Служба вакансий Урала
09.30, 20.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
09.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
09.38,21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.00 Вести-Урал
10.33 Вести. Экономика
11.00,21.00 Вести сейчас - каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каж-

© 19.55 Алчные экстремалы: 
свежее мясо

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Горячее кино: Марли

и я
12.15 Вся правда о Pussycat

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

20.20 Невозможное воз
можно

21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.25 Тачку на прокачку
23.00 Т/с «Сумасшедшая

семейка»
23.55 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.10 Южный парк
01.35 Виртуалити
02.05 News блок
02.10 Секс с Текилой
03.00 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 MTV-chillout

"ЦЕНТР ф 17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад

06.00 Настроение
08.30 История государства 

российского
08.35 Приключения «ДО

РОГА»
10.35 М/ф «Малыш и Карл

сон», «Ну, погоди!»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто

рии. «Зловещий автосервис»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Партнеры по 

преступлению»
16.20 История государства 

российского
16.25 Подводная одиссея 

команды Кусто
17.30 События

19.00 Т/с «Затмение»
19.45 История государства 

российского
19.55 Реальные истории. 

«Ранняя Слава»
20.30 События
21.05 Т/с «Генеральская

внучка»
22.00 Д/ф «Евгений Мар

тынов. Последний романтик»
22.50 Момент истины
23.45 События
00.20 Ничего личного.

Скандалы в творческих сою
зах

01.00 Про регби
01.35 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.15 Детектив «БЕЗ ПРА

ВА НА ОШИБКУ»
04.40 Подводная одиссея 

команды Кусто
05.25 М/ф «Сказка о попе 

и о работнике его Балде»

12.00 Домашняя энцикло-
СТУДИЯ

06.30 М/ф «Зарядка для 
хвоста»

06.55 Погода
07.30 Неделя без галстука
08.00 Т/с «Во имя любви»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 В мире животных

12.30 Мировые бабушки
13.00 Комедия «МНОГО

ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
14.35 Цветочные истории
14.50 Мелодрама «ДО БУ

ДУЩЕЙ ВЕСНЫ»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с«Ктовдомехозя-

ин?»
18.30 Модный журнал
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Вторая жизнь»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Большое зло и 

мелкие пакости»
22.00 Т/с «Она написала

убийство»
23.00 Новости-41. Сверх

плана

ц&В
06.00 Мультфильмы
07.00 «Икс-утки»
07.30 М/с «Шкодливый 

пес»
08.00 М/с «Инопланетяне»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «В поисках исти

ны»
10.00 Д/ф «Городские ле

генды. Заколдованный круг 
Садового кольца»

11.00 Т/с «Приключения 
Индианы Джонса»

14.50 Разрушители мифов.
15.45 Упс!
16.10 Т/с «В поисках исти-

©
06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Реальный спорт
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 Программа «36,6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Приключения «ВОЙ

НА ДРАКОНОВ»
16.00 Пять историй: «Ло

хотрон. Сыграть на кризисе»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Люди Шпака»
18.00 В час пик
19.00 Отдел товарного ка-

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

сивой»
00.45 Мелодрама «НЕПРИ

ДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
02.30 Т/с «Во имя любви»
03.30 Т/с «Наперекор 

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

жизнь»

ны»
17.05 Т/с «Вавилон 5»
18.00 Т/с «Черная метка»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Его оружие - ложь. Граф Ка
лиостро»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры»

22.00 Фильм ужасов «ИЗ- 
ПОД ЗЕМЛИ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Разрушители мифов.
03.00 Фильм ужасов «ЗВО

НОК»
05.00 Комната страха

чества
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Люди Шпака»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Громкое дело: «Во- 

ензеки. Вместо дембеля - 
срок»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла
01.15 Репортерские исто

рии
01.45 Фэнтези «ПРОКЛЯ

ТИЕ САМОУБИЙЦЫ»
03.15 Военная тайна
04.05 Громкое дело: «Во-

ензеки. Вместо дембеля - 
срок»

04.50 Д/ф «Удивительная 
кухня Камбоджи»

05.35 Музыка

ТУ СМОТРИТЕ НА ОТВ
По будням в 07.00
Смотрите утреннюю информационно* 

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

вер! Участвуйте в совместной акции 
телекомпании ОТВ и эфирного 
цифрового телевидения «TRI». Всю 
неделю включайте ровно в семь 
канал ОТВ, внимательно смотрите 
«Хорошее настроение» и правильно 
исполняйте задание ведущих!

И возможно, в конце недели новенький цифровой ресивер 
будет именно ваш!

Подробности акции и правила участия в ней смотрите в эфи
ре ОТВ, читайте на сайте www.obltv.ru

Только на ОТВ смотрите уникальные документальные 
сериалы:

Со вторника по пятницу
13.30 «Пальчики оближешь»
Нет сомнений, что каждый из нас любит вкусно поесть. Вы 

сомневаетесь в своих кулинарных талантах? Уверены, после 
знакомства с Бобом Блумером вы тут же помчитесь на кухню, 
чтобы удивить близких — да и себя тоже - своим поварским ис
кусством. В волшебных руках этого артистичного шеф-повара 
и профессионального бонвивана обычные продукты превраща
ются в изысканные блюда. Путешествуя на своём Тостермобиле 
- уникальной кухне на колёсах, он устраивает всем встречным 
незабываемый праздник живота и щедро делится с каждым 
своими фирменными рецептами, порой весьма оригинальными. 
Блумеру не страшны любые пари. Он может из одних и тех же 
продуктов приготовить три разных блюда. За полторы минуты 
удивить всех изысканным десертом. Буквально даром накрыть 
званый ужин. Обучить заядлых холостяков без проблем при
готовить обед из трёх блюд. Оказывается, посудомоечную ма
шину можно применять не только по её прямому назначению. 
А при фламбировании не обязательно звать пожарных. Одним 
словом, вас ожидает зажигательное и весьма познавательное 
кулинарное путешествие, любого вдохновляющее на кухонные 
подвиги.

Сериал «Пальчики оближешь» - дважды призер Gemini 
Award за лучшую информационную программу. Эта програм
ма пользуется невероятной популярностью у телезрителей в 30 
странах мира.

По будням
в 21.00 «Мир вокруг нас»
Несмотря на глобализацию и стирание границ, мир по- 

прежнему интересен, разнообразен и замечателен, — уверены 
создатели этого сериала. И чтобы не быть голословными, они 
приглашают зрителя в путешествие по странам и континентам. 
Из серии в серию, каждая из которых содержит четыре закон
ченных сюжета, мы знакомимся с миром необычных людей, 
творцов и фантазёров, с миром, который способен удивить 
чем-то оригинальным и затейливым.

«Мир вокруг нас» отыщет умельцев, виртуозно играющих на 
гитаре ногой, повстречается с искусством создания торта- пор
трета, заглянет в гости к музыкальному семейству, хранящему 
секреты тирольских напевов. И каждый раз зритель сможет 
убедиться: мир вокруг нас всё ещё незауряден.

16 марта в 19.00 программа Галины Левиной «Рецепт»

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры ном лесу
00.30, 04.45,11.45,18.45 У книжной полки
00.45 Музыкальная радуга

08.00 Приход
10.00,19.00 Радость моя

01.00 Беседы о главном 10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
01.30, 23.00 Вечернее правило 11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
02.00 Архипастырь 11.30 Комментарий недели
02.30 Скорая социальная помощь 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости
02.45 Комментарий недели телекомпании Союз
03.00,13.00,22.00 Ветхозаветная история
04.00 Епархиальный вестник
04.15 Отчий дом
04.30 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
06.00, 20.30 По святым местам
06.15 Первосвятитель
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью

12.30 Возвращение образа Самара
14.30 Уроки Православия
15.00 Доброе слово и День в Шишкином лесу
15.20 Песнопения для души
15.30 Воскресенье Екатеринодар
16.30 Литературный квартал
17.30 Первая натура
17.45 События дня
18.25 Погода с классиками

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка 18.30 История русской цервки
лендарь 19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

07.00, 09.00 Утреннее правило кином лесу
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки- 20.45 Время истины. Ростов-на-Дону

06.00 Возможности пла
стической хирургии

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

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: пар

ни, деньги и любовь»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Дикая семей

ка Торнберри», «Приклю
чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», «Настоя
щие монстры», «Котопес», 
«Как говорит Джинджер»

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
15.55 Фантастический бое

вик «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО
ЛЮЦИЯ»

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 «КУКЛЫ»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
00.55 Убойная лига
02.05 Комедия «МАЛЬЧИ

КИ НА ПЕНСИИ»
03.55 С миру по нитке
04.50 Разбуди разум
05.45 Т/с «Саша + Маша»

е гщщщй гйздрИй

В Екатеринбурге на улице Ле
нина, 7 открылся первый частный 
травматологический центр. Он ра
ботает круглосуточно и оснащён 
новейшим оборудованием. Приём 
ведут квалифицированные кадры. 
На все вопросы в прямом эфире 
программы «Рецепт» ответит ди-

ректор медицинского центра «ДОКТОР 4-» Татьяна Зайцева.
21 марта в 22.00
22 марта в 12.30 программа «Цена вопроса»
С 17 по 19 марта в Екатеринбур

ге состоится Кулинарный салон. 
Лучшие повара из десятков стран 
представят свое видение ШОС- на 
языке вкусов и ароматов. А ре
сторанный бизнес Свердловской 
области продемонстирует, на что

ВОПРОСА I
Ж. ' . --·· ...........

способен сейчас. О тех, про кого уже не говорят «общепит», 
а считают последователями кулинарного искусства - смотрите 
материал в «Цене вопроса».

АНЕКДОТ
Гадалка предсказывает судьбу молодой женщине:

Вскоре вы познакомитесь с красивым 
брюнетом и будете с ним жить счастливо. 
- А не можете ли вы мне заодно сказать, как к этому 
отнесётся мой муж?

Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «Только для Вас». Концерт
08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Моя граница». Т/с
12.00 Концерт
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Беседы с И.Тагировым»
14.00 «Самые, самые, самые...»
15.00, 02.30 В рубрике «Архив» доку

ментальный фильм «Любви негром
кие слова»

15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живёшь!»
16.45 Мультфильмы
17.00 «Вокруг света за 80 дней». Муль

тфильм
18.00 «Истории Кленового города». 

Мультсериал
18.30 «Музыкальная страничка»

18.45 Новости Татарстана
19.00 «Страсти по-итальянски». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Жемчужина Тихого океана». 

Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
22.30 «Татарская песня»
23.30 «Народ мой...»
00.00 «Моя граница». Телесериал
01.00 «Скорая медицинская помощь». 

Телесериал.
02.00 Новости Татарстана
03.00 «Жемчужина Тихого океана».

Телесериал
03.50 «Самые, самые, самые...» Доку

ментальный сериал (на тат.яз.)
04.50 «Адам и Ева»
05.20 «Забытые мелодии» (на тат.яз.)

MTV.ru
http://www.obltv.ru


12 марта 2009 
страница 8 ПЕПЕЛЯ ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ |Щ| 

редакции “Областной газеты” '®ПГ 
и телекомпании ОТВ

18.00
18.20

Вечерние новости 
Т/с «След»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
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!
17.00 Федеральный судья

19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Воротилы»
22.20 По следу снежного 

человека
23.30 Ночные новости
23.50 Мелодрама «МИСТИ

ФИКАЦИЯ»
01.50 Драма «ПАРНИ НЕ 

ПЛАЧУТ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ПАРНИ НЕ 

ПЛАЧУТ»
03.50 Т/с «Пропавшая»
04.30 Детективы

РОССИЯ
17.00
17.30

Вести
Вести-Урал

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.30 
Вести-Урал. Утро

08.55 Бунт Ихтиандра.
Александр Беляев

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

бок»
12.20 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 пар

тнеры»

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 «Доярка из Хаца- 

петовки. Вызов судьбе»
22.50 Д/ф «Севастополь»
23.50 Вести+
00.10 Боевик «АДРЕНА

ЛИН»
01.40 Горячая десятка
02.40 Т/с «Закон и поря

док»
03.25 Т/с «Правосудие»
04.10 Бунт Ихтиандра.

Александр Беляев

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские

дьяволы-3»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Соло для писто

лета с оркестром»
00.20 Главная дорога
00.55 Суд присяжных
02.00 Драма «ВРЕМЯ ТАН

ЦЕВАТЬ»
03.40 Т/с «Рим»
04.25 Просто цирк
04.50 Т/с «Девять месяцев 

из жизни»
05.15 Т/с «Все включено»

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «Скорая по

мощь»
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при

знание
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
16.35 Т/с «Литейный, 4»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

КУАБГ/РА
сен»

18.00 Д/ф«Дропингхольм.

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Криминальная драма 

«ДВЕ МИССИС КЭРРОЛЛ»
12.35 Живое дерево реме

сел
12.45 Тем временем
13.40 Academia
14.10 Комедия «РАЗБУДИ

ТЕ МУХИНА»
15.30 Дворцовые тайны.

«Монплезир» в Петергофе»
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.25 Т/с «Грозовые кам

ни»
16.50 Д/с «Удивительные

животные»
17.20 «Игорь Моисеев. Я

вспоминаю... Гастроль дли
ною в жизнь».

17.50 Д/ф «Фритьоф нан-

Остров Королев»
18.15 «Слыхали ль вы?..». 

Александр Даргомыжский
19.00 Секретные проекты. 

«Мобильный для Лубянки»
19.30 Новости
19.50 Оправдание Гоголя. 

«Русской чисто анекдот»
20.20 Драма «ПРЕСТУПЛЕ

НИЕ И НАКАЗАНИЕ», 1-я се
рия

22.15 Кто мы? «Судьба без 
почвы и почва без судьбы»

22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50 Мелодрама «СТЕН

ФОРТЫ, ХОЗЯЕВА ЯЧМЕНЯ», 
1-я серия

01.30 Д/ф «Розы для коро
ля. Игорь Северянин»

01.55 «Душа-астраханка».
Борис Кустодиев

02.35 Мировые сокровища 
культуры

і ТЕЛЕКОМПАНИЙ 17.45 Телевыставка
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Пальчики оближешь
19.30 Депутатское рассле

дование
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 Америка. Чудаки на 

самокатах
02.00 Ровно 8
03.00 Пальчики оближешь
03.30 Дикая природа в 

объективе
04.00 Телевыставка

06.00 Америка. Чудаки на 
самокатах

07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 «VIP-студия» С Ни

колаем Подкопаем
10.35 Горные вести
10.45 Расколбас
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 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

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 Океанариум
17.30 Здоровье нации

«Хьюстон» - «Сан-Антонио»
17.30 Неделя спорта

08.00 Страна спортивная
08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Неделя спорта
12.15 Регби. «Кубок шести

наций». Шотландия - Ирлан
дия

14.15 Рыбалка с Радзишев-
ским

14.30 Скоростной участок
15.05 Вести-спорт
15.15 Баскетбол. НБА.

18.35 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 1/4 
финала. Прямая трансляция

23.35 Вести-спорт
23.55 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
00.25 Вечер боев М-1. 

«Красные дьяволы» (Россия) 
- Сборная Финляндии

01.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен
щины

03.15 Вести-спорт
03.25 Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка. Муж-

ВОЕ ЧИСЛО СП ЕВИНА»
15.30 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин

чины
05.10 Конькобежный

спорт. Чемпионат мира на

08.00 Мультфильмы
08.30 Состав преступлений
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли-

ция: спецотдел»
10.30 Приключения «30-

лотой ЭШЕЛОН»
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»
17.00 Судебные страсти

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 «Четвертого

канала»
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «День рождения

Буржуя»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.30 Финансист. Экономи-

ческий практикум
11.50 Д/ф «Наши звезды

навсегда. Легенда «Малень
кой Веры»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Триллер «СЧАСТЛИ-

отдельных дистанциях
06.25 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии

18.00 Т/с «Охота на ас
фальте»

19.00 Состав преступлений
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 преступлений
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»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

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

навсегда. Ольга Корбут. Пре
дельная высота»

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

канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Актуальный

репортаж. Жизнь с кумиром. 
Укрощение строптивых»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ПОПУТ

ЧИК»
23.00 Новости «Четвертого 

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 «День рождения 

Буржуя»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Телеанонс

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приключе
ния 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 «Школа вампи

ров», «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями», 
«Клуб Винке - школа волшеб
ниц», «Сильвестр и Твитти», 
«Черный плащ»

16.00 Т/с «Ханна Монта-

на»
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 Комедия «РОЗОВАЯ

ПАНТЕРА»
23.45 Скетч-шоу «Даешь

молодежь!»
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.30 Т/с «Анатомия стра

сти»
03.20 Т/с «Тайны Смолви-

ля»
05.05 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
22.50 - Премьера. «СЕВАСТОПОЛЬ». Фильм Аркадия Мамон

това. В июне 1783 года был заложен город Севастополь - морская 
крепость юга России. Григория Потемкина заслуженно считают 
отцом-основателем- Севастополя - он лично осматривал эти места 
и выбирал лучшую точку для строительства города. На юге страны 
родился новый флот, его назвали Черноморским. Севастопольцы 
поставили памятник основательнице города Екатерине Второй, ко
торая показала Турции и всей Европе, как сильна Россия на Черном 
море. Власти Украины сегодня воюют не только с Черноморским 
флотом и жителями города, но и с историей, они хотят стереть ее. 
Но общую историческую память переделать или зачеркнуть нель
зя. Для нас Севастополь такой же символ, как Куликово поле, как 
Бородино. На этих символах держится нация, осознает свою общ
ность, свое предназначение.

00.10 - Джейсон Стэтэм и Эми Смарт в остросюжетном фильме 
«АДРЕНАЛИН». США, 2006 г. Режиссеры: Невелдайн и Брайан 
Тейлор. В ролях: Джейсон Стэтэм и Эми Смарт. Профессиональ-

ный убийца Чев, еще вчера решивший «завязать» со своей грязной 
работой и провести остаток дней с любимой девушкой, проснулся 
рано утром от телефонного звонка. Едва дыша, практически не 
имея возможности двигаться, он дотянулся до своего мобильно
го телефона и услышал в трубке знакомый голос гангстера Рики 
Верона, который сообщил Чеву, что ему, спящему, ввели смерто
носный яд и сердце его пробьется еще не более часа... У Чева есть 
только один способ выжить - замедлить действие яда, повысив 
уровень адреналина в крови, и за это время попытаться разыскать 
антидот...

«КУЛЬТУРА»
14.10 - «РАЗБУДИТЕ МУХИНА». К/ст. им. М. Горького, 1967 

г. Режиссер Яков Сегель. В ролях: Сергей Шакуров, Александр Па- 
леес, Валерий Козинец, Николай Сергеев, Николай Рыбников, Иван 
Рыжов. Заснув на лекции, студент-вечерник Мухин отправляется в 
путешествие по эпохам, стремясь уберечь от трагических ошибок 
любимых героев - Спартака, Галилея, Пушкина...

20.20 Ретроспектива фильмов Льва Кулиджанова. «ПРЕСТУ
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». 1-я серия. К/ст. им. М. Горького, 1969 
г. Режиссер Лев Кулиджанов. В ролях: Георгий Тараторкин, Инно
кентий Смоктуновский, Татьяна Бедова, Ефим Копелян, Евгений 
Лебедев, Виктория Федорова, Майя Булгакова. Экранизация одно
именного романа Федора Михайловича Достоевского.

23.50 Премьеру в России. «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА ЯЧМЕ
НЯ». 1-я серия. Франция, 1996 г. Режиссер Жан-Даниэль Берег. 
В ролях: Янн Трегуэ, Жюли Дюпаж, Михаэль Пас, Поль Андриё, 
Жильбер Шарль, Жан-Поль Дермон, Александр фон Сиверс. 1854 
год. Шарль, молодой послушник аббатства, влюбляется в Адриенну 
и сбегает с ней. Они поселяются в родной деревне Шарля, где вме
сте с другом Францем устраивают кустарную пивоварню, чем при
водят в гнев мэра Шевалье, крупнейшего пивовара в этом регионе. 
Однако Шарль - одарённый и целеустремлённый человек, и Шева
лье предлагает ему жениться на его единственной дочери Элизе и 
стать управляющим на фабрике....
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КПП
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 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хроники
10.00 Вести-Урал
10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каж-

дыи час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый

час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый

час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каж-

дый час

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

свежее мясо
13.10 Т/с «Сумасшедшая

семейка»
14.10 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
17.10 News блок
17.20 Шоу-рум волшебни-

ка Джея
17.45 Модельная школа

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует Бэм!

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государства

российского
08.35 Военная драма «ПА-

РОЛЬ НЕ НУЖЕН», 1-я серия
10.00 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕ-

РЕТЫ»
11.30 События
11.45 История государства

российского
11.50 Мелодрама «ЛАБИ-

РИНТЫ ЛЮБВИ»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Партнеры по

преступлению»
16.20 История государства

российского
16.25 Подводная одиссея

команды Кусто

Іч ЖЙ
стадия

06.30 М/ф «Как лечить
удава»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Т/с «Во имя любви»
09.00 Дела семейные

11.15 Наши деньги
12.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
18.15 Наши деньги
10.33 Вести. Экономика
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж

дый час
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00,03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30,03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал

19.00 Вуз news
19.25 Виртуалити
19.55 Алчные экстремалы: 

свежее мясо
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 «Сумасшедшая

семейка»
23.55 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.10 Южный парк
01.35 Виртуалити
02.05 News блок
02.10 Секс с Текилой
03.00 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Затмение»
19.50 История государства

российского
19.55 Детективные исто

рии. «Беги, Серега, беги!»
20.30 События
21.05 Т/с «Генеральская 

внучка»
22.00 Скандальная жизнь с 

Ольгой Б.
22.50 Д/ф «Тайны фран

цузского двора»
23.45 События
00.20 Триллер «ЗАКАЗ»
01.55 Д/ф «Железный век.

Сила и слабость империи»
02.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
04.00 Военная драма «ПА

РОЛЬ НЕ НУЖЕН», 1-я серия
05.10 Мультфильмы

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

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Иностранная кухня
13.00 Комедия «ДВА ДНЯ

ЧУДЕС»
14.20 Знакомые вещи
14.50 Цветочные истории

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 События дня
04.45,11.45,18.45 У книжной полки
00.45 По святым местам
01.00 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.00,13.00, 22.00 лекция
04.30.18.30 История Русской Церкви
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 Церковный 

календарь
07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

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

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

Шишкином лесу
20.30 Уроки Православия

15.00 Т/с «Большое зло и 
мелкие пакости»

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

зяин?»
18.30 Женская форма
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 «Большое зло и 

мелкие пакости»

QB
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Икс-утки»
07.30 М/с «Шкодливый 

пес»
08.00 «Инопланетяне»
09.00 Т/с «В поисках исти

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

Его оружие - ложь. Граф Ка
лиостро»

12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Медиум»
13.55 Д/ф «Затерянные 

миры»
14.50 Разрушители мифов.
15.45 Упс!

(
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 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «0 лич

ном и наличном»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ПОД ПРИ

ЦЕЛОМ»
16.00 Пять историй: «Боинг 

007. Приказано уничтожить»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Люди Шпака»
18.00 В час пик
19.00 Отдел товарного ка-

- ІІГІ MW

06.00 Возможности пла
стической хирургии

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

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 вме

сте»
11.00 М/с «Дикая семей

ка Торнберри», «Приклю
чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», «Настоя
щие монстры», «Котопес», 
«Как говорит Джинджер»

22.00 Т/с «Она написала 
убийство»

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

сивой»
00.45 Киноповесть «ПЕР

ВЫЙ ЭШЕЛОН»
02.55 Т/с «Во имя любви»
03.55 Т/с «Наперекор 

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

жизнь»

16.10 Т/с «В поисках исти
ны»

17.05 Т/с «Вавилон-5»
18.00 Т/с «Черная метка»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Гражданская вдова Маяков
ского. Лиля Брик»

21.00 Д/ф «Затерянные
миры»

22.00 Триллер «ЯРОСТЬ
ГРИЗЛИ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Баязет»
03.00 Фильм ужасов «ИЗ- 

ПОД ЗЕМЛИ»
05.00 Комната страха

чества
19.30 «24»
20.00 Т/с «Люди Шпака»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Горные лыжи. Смер
тельная вертикаль»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная полити

ка
00.45 Фильм ужасов 

«ЧЕЛОВЕК-АКУЛА»
02.15 Звезда покера
03.05 Фильм ужасов «ДА-

ГОН КРОВОЖАДНЫЙ»
04.35 Д/ф «Магический Ал

тай»
05.25 Музыка

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «КУКЛЫ»
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 «КРАСАВИ

ЦА И УРОДИНА»
23.40 Дом-2. После заката
00.10 Убойной ночи
00.45 Убойная лига
02.00 Комедия «ЛЕТНИЙ

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

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Моя граница». Т/с
12.00 «Давайте споём!» Караоке
12.45 «Смехостудия»
13.00 Из фондов ТВ. «Поёт Флера Су

лейманова»
13.30 «Народ мой...»
14.00 «Давайте жить по-человечески». 

Телефильм
15.00 «Великолепная Италия». Доку

ментальный сериал
15.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Хлебников - повелитель мира»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.35 Мультфильмы
17.ОО«Тамчы-шоу»
17.30 «Молодёжная остановка»
18.00 «Истории Кленового города». 

Мультсериал

“Новый век”
18.30 «Музыкальная страничка»
18.45 Новости Татарстана
19.00 «Страсти по-итальянски». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Жемчужина Тихого океана». 

Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
22.30 «Татарская песня»
23.30 «Родная земля» (на тат.яз.)
00.10 «Моя граница». Т/с
01.00 «Молодой Волкодав». Т/с
02.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Жемчужина Тихого океана». Т/с
03.50 «Давайте жить по-человечески». 

Т/с
04.30 «Свинарка и пастух». Фильм

70 новости кино .... 0

Ника-2008: номинанты
На специальной пресс-конференции Юлий Гусман, 

художественный руководитель национальной 
кинематографической премии «Ника», объявил номинантов на 

награду за 2008 год. 
Также стали известны первые лауреаты, их имена назвал президент 

Академии кинематографических искусств «Ника» - народный 
артист СССР Алексей Баталов. Победителем в почётной номинации 
«Честь и достоинство» стал Алексей Герман («Хрусталёв, машину», 

«Двадцать дней без войны»), а «За вклад в науку и образование» 
премией награжден Юрий Богомолов. 

Бесспорными фаворитами этого года можно назвать три картины: 
«Стиляги» Валерия Тодоровского, «Дикое поле» Михаила 

Калатозишвили, «Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего.
На звание лучших в своих номинациях претендуют:
Лучший игровой фильм

«Бумажный солдат», реж. Алексей Герман-мл.
«Дикое поле», реж. Михаил Калатозишвили
«Стиляги», реж. Валерий Тодоровский
«Исчезнувшая империя», реж. Карен Шахназаров 
«Пленный», реж. Алексей Учитель

Лучший фильм стран СНГ и Балтии
«Неизвестный маршрут», реж. Темир Бирназаров, Кыргызстан 
«Осенний бал», реж. Вейко Ыунпуу, Эстония
«Подарок Сталину», реж. Рустем Абдрашев, Казахстан 
«Прощай, Гульсары!», реж. Ардак Амиркулов, Казахстан 
«Райские птицы», реж. Роман Балаян, Украина

Лучший неигровой фильм
«Анастасия», реж. Виктор Лисакович 
«Девственность», реж. Виталий Манский 
«Представление», реж. Сергей Лозница

Лучший анимационный фильм
«Мальчик», реж. Дмитрий Геллер, студия «А-фильм» 
«Он и она», реж. Мария Муат, студия «Пчела» 
«Правдивая история о трёх поросятах», реж. Константин Бронзит, 
«Студия М.И.Р.»

Лучшая режиссерская работа
Алексей Герман-мл., «Бумажный солдат»
Михаил Калатозишвили, «Дикое поле»
Валерий Тодоровский, «Стиляги»

Лучшая сценарная работа
Юрий Арабов, «Юрьев день»
Алексей Герман-мл. при участии Владимира Аркуши, «Бумажный 
солдат»
Петр Луцик, Алексей Саморядов, «Дикое поле»

Лучшая операторская работа
Максим Дроздов, Алишер Хамидходжаев, «Бумажный солдат» 
Петр Духовской, «Дикое поле»
Олег Лукичев КѲ.С., «Юрьев день»

Лучшая музыка к фильму
Алексей Айги, «Дикое поле»
Леонид Десятников, «Пленный»
Андрей Сигле, «Сад»

Лучшая работа звукорежиссера
Кирилл Василенко, «Пленный» 
Игорь Терехов, «Дикое поле» 
Сергей Чупров, «Стиляги»

Лучшая работа художника
Владимир Гудилин, «Стиляги»
Сергей Коковкин, Эльдар Кархалев при участии Сергея Ракутова, 
«Бумажный солдат»
Кирилл Мурзин, «Обитаемый остров. Фильм 1»
Павел Пархоменко, Настя Каримуллина, «Морфий»

Лучшая работа художника по костюмам
Надежда Васильева, «Нирвана»
Татьяна Мамедова, «Обитаемый остров. Фильм 1» 
Александр Осипов, «Стиляги»

Лучшая мужская роль
Олег Долин, «Дикое поле»
Мераб Нинидзе, «Бумажный солдат»
Константин Хабенский, «Адмиралъ»

Лучшая женская роль
Дарья Мороз, «Живи и помни»
Ксения Раппопорт, «Юрьев день»
Чулпан Хаматова, «Бумажный солдат»

Лучшая мужская роль второго плана
Сергей Гармаш, «Стиляги»
Армен Джигарханян, «Исчезнувшая империя»
Роман Мадянов, «Дикое поле»

Лучшая женская роль второго плана
Евгения Брик, «Стиляги»
Евгения Глушенко, «Живи и помни»
Анна Михалкова, «Живи и помни»
Анастасия Шевелёва, «Бумажный солдат»

Открытие года
Бакур Бакурадзе, «Шультес» (режиссер)
Валерия Гай Германика, «Все умрут, а я останусь» (режиссер) 
Константин Меладзе, «Стиляги» (музыкальный продюсер)

22-я церемония награждения национальной кинематографической 
премией «Ника» должна была состояться 27 марта, но перенесена и 
пройдёт лишь 3 апреля в Театре оперетты.

nashfilm.ru.

АНеКДоТ

Две женщины разговаривают в очереди за хлебом: 
- В нашей семье все любят свежий хлеб, поэтому мы каж
дый день покупаем новый батон. Но так как перед тем, 
как приниматься за сегодняшний, нужно доесть вчераш
ний, сегодняшний всегда остается на завтра...

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
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!
17.00 Федеральный судья

РО^ИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.30
Вести-Урал. Утро

08.55 Академик Исаак Ха-
латников: совершенно не се-
кретно

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

часть *
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Три толстяка»
12.30 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 пар-

тнеры»
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «Скорая по-

мощь»
10.00 Сегодня
10.25 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
16.35 Т/с «Литейный, 4»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

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 «Я еще не жил». Ва

лерий Леонтьев
23.30 Ночные новости
23.50 Триллер «ИГРА»
02.00 Приключения «ДЕ

МЕТРИЙ И ГЛАДИАТОРЫ»
03.00 Новости
03.05 Приключения «ДЕ

МЕТРИЙ И ГЛАДИАТОРЫ» 
(окончание)

03.40 Т/с «Пропавшая»
04.20 «Детективы»

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 «Доярка из Хаца- 

петовки. Вызов судьбе»
22.50 «Призрак Черной 

смерти»
23.50 Вести+
00.10 Мелодрама «В ГОРО

ДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ»
02.30 Т/с «Закон и поря

док»
03.15 Т/с «Правосудие»
04.00 Академик Исаак Ха

латников: совершенно не се
кретно

04.45 Вести. Дежурная 
часть

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы-3»
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 Борьба за собствен

ность
00.55 Суд присяжных
01.55 Остросюжетный 

фильм «ТУГАЯ ПЕТЛЯ»
03.55 Т/с «Рим»
04.50 Т/с «Девять месяцев

из жизни»
05.10 Т/с «Все включено»

«РОССИЯ»
00.10 - Андрей Соколов, Анастасия Вертинская в 

фильме «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ». 1989 г. 
Режиссер Василий Пичул. В ролях: Алексей Жарков, 
Наталья Негода, Александр Миронов, Анастасия Вер
тинская, Александр Леньков, Андрей Соколов, Анна 
Тихонова, Григорий Мануков, Вацлав Дворжецкий, Алек
сандр Негреба, Азад Салаев, Игорь Золотовицкий, Юрий 
Назаров, Ервант Арзуманян. Исключенная из института 
Лена и пятидесятилетний мошенник-сантехник Степаныч 
в поисках беспечной жизни едут в Сочи...

«КУЛЬТУРА»
14.20 - «ПОД СТУК КОЛЕС». Ленфильм, 1958 г. Ре-

КУ^^РА 17.20 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... Гастроль дли-

06.30 Евроньюс ною в жизнь»

10.00 Новости 17.50 Д/ф «Диоклетиан»

10.20 В главной роли 18.00 Собрание исполне-

10.50 Драма «ОКАМЕНЕВ-
НИЙ

ШИЙ ЛЕС» 19.00 Секретные проекты.

12.20 Живое дерево реме- «Подземный крейсер»
19.30 Новости

си/1
165 лет со дня рож-

19.50 Оправдание Гоголя.
12.30

«Пророку нет славы в отчиз-
дения композитора. «Нико-
лай Римский-Корсаков» 20.20 Драма «ПРЕСТУПЛЕ-

13.10 Апокриф НИЕ И НАКАЗАНИЕ», 2 с.
13.50 Век русского музея 22.05 135 лет со дня рож-
14.20 Драма «ПОД СТУК дения Николая Бердяева. «Я

КОЛЕС» лишь бунтарь, искатель исти-
15.30 Петербург: время и ны и правды»

место. «Господи, благосло- 22.45 Цвет времени
ви!» 23.30 Новости

16.00 М/с «Серебряный 23.50 Драма «СТЕНФОР-
конь» ТЫ, ХОЗЯЕВА ЯЧМЕНЯ», 2 с.

16.25 Т/с «Грозовые кам- 01.55 Николай Римский-
НИ» Корсаков

16.50 Д/с «Удивительные 02.35 Д/ф «Сан-Суси. Зам-
животные» ки и сады Потсдама»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 18.00 «События»
18.15 Патрульный участок

06.00 Америка. Чудаки на 18.30 Кому отличный ре-

самокатах монт?!

07.00 Хорошее настроение 18.45 Астропрогноз

08.00 Ровно 8 18.50 Телевыставка

09.00 Действующие лица 19.00 Шестая графа: обра-

09.15 Колеса-блиц зование
09.30 Власть народа 19.45 Патрульный участок
09.45 Ералаш 19.55 Скидка.ру

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 20.00 Ровно 8
работы в Екатеринбурге 21.00 Мир вокруг нас

с 10.00 до 16.00 21.50 Телевыставка
10.00 Час губернатора 22.00 Действующие лица
11.00 Телевыставка 22.15 Автобан
11.30 Здоровье нации 22.30 Информационная
11.45
12.00

Ералаш
Телевыставка

программа «События»
23.00 Акцент

12.30 Здоровье нации
23.15 Колеса-блиц

12.45 Действующие лица
23.30 11 1/2

13.00 Телевыставка
13.30 Пальчики оближешь 00.00 Автобан

14.00 Телевыставка 00.15 Информационная

14.30 Дикая природа в программа «События»

объективе 00.45 Акцент

15.00 Телевыставка 01.00 Америка. Чудаки на

16.00 Лови удачу самокатах

16.45 Погода на «ОТВ» 02.00 Ровно 8

16.50 Телевыставка 03.00 Пальчики оближешь

17.00 Час губернатора 03.30 Дикая природа в

17.45 Телевыставка объективе
17.55 Погода на «ОТВ» 04.00 Телевыставка

работы с 10.00 до 15.30
15.35 Биатлон. Кубок мира.

06.55 Настольный теннис. Спринт
Чемпионат России. Команд- 19.00 Новости «9 с 1/2»
ное первенство 19.55 Прогноз погоды

08.45 Вести-спорт 20.00 10 +
09.00 Прогноз погоды 20.25 Прогноз погоды
09.05 10 + 20.30 Действующие лица
09.30 Доктор красоты 20.40 Здоровья вам!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 20.55 Прогноз погоды

21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета

00.05 Вести-спорт
00.25 Футбол. Кубок УЕФА.

1/8 финала. «Сент-Этьен» 
- «Вердер» Прямая трансля
ция

02.25 Вести-спорт

птв\
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Тысяча мелочей
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступлений
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли-

ция: спецотдел»
10.30 Киноповесть «СЛУ-

ЧАЙ В ТАЙГЕ»

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 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 «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Бизнес сегодня
09.50 Ценные новости

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
работы с 10.00 до 16.00 

16.00 Служба спасения
«Сова»

16.05 Бизнес сегодня
16.10 География духа
16.30 Личный прогноз
16.35 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Наши звезды

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приключе
ния 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
работы с 10.00 до 16.00

16.00 Т/с «Ханна Монта
на»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»

Телеанонс
жиссер Михаил Ершов. В ролях: В ролях: Ия Арепина, 
Алла Фирсова, Павел Кашлаков, Виктор Адеев, Игорь 
Селянин, Игорь Дмитриев, Герман Хованов. Кинопо
весть по рассказам Юрия Нагибина «В школу» и «Лю
бовь».

20.20 - Ретроспектива фильмов Льва Кулиджанова. 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». 2-я серия. К/ст. 
им. М. Горького, 1969 г. Режиссер Лев Кулиджанов. В 
ролях: Георгий Тараторкин, Иннокентий Смоктунов
ский, Татьяна Бедова, Ефим Копелян, Евгений Лебедев, 
Виктория Федорова, Майя Булгакова. Экранизация 
одноименного романа Федора Михайловича Достоев
ского.

02.35 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/8 финала. «Аякс» (Нидер

ланды) - «Марсель»

04.30 Конькобежный 

спорт. Чемпионат мира на 

отдельных дистанциях

06.45 Летопись спорта

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Охота на ас-

фальте»

19.00 Состав преступлений
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 преступлений
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»

навсегда. Александр Каля-
гин»

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

«Сова»
19.30 «Актуальный репор-

таж. Брачные аферы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ВЫКУП»
23.00 Новости «4 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 «Путешествие вокруг

света»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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 Боевик «НАЦИО-

НАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
23.40 «Даешь молодежь!»
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при-

шел!
01.45 Т/с «Анатомия стра-

сти»
03.35 Т/с «Тайны Смолви-

ля»
05.10 Музыка на СТС

23.50 - Премьера в России. «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕ
ВА ЯЧМЕНЯ». 2-я серия. Франция, 1996 г. Режиссер 
Жан-Даниэль Берег. В ролях: Жан-Клод Друо, Флоранс 
Пернель, Паскаль Эльсо, Лора Дютийоль, Лукас Ван 
Ден Эйнд. 1888 год. Шарль и Элиза усыновляют пле
мянника Шарля - Ноэля. Ноэль приехал из Германии, 
где обучался секретам пивоварения, с молодой женой 
Маргрит. Конфликт между Элизой и Шарлем приводит 
к разрыву семьи. Шарль и Маргрит запускают своё про
изводство и быстро достигают успеха. У них рождается 
сын. Внезапно объявляется сын Шарля - Питер, от бро
шенной им Адриенны. Элиза выкрадывает сына Шарля 
и Маргрит...
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FTilT
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 Веста 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 Веста сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
09.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час

свежее мясо
13.10 Т/с «Сумасшедшая 

семейка»

е
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

преступлению»
16.20 История государства

российского
16.25 Подводная одиссея

14.10 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.10 Hit chart
16.45 Вуз news
17.10 News блок
17.20 Шоу-рум волшебни-

ка Джея
17.45 Модельная школа

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Hit chart
19.25 10 самых отморо-

'ЦЕНТР Q|

06.00 Настроение
08.30 История государства

российского
08.35 Детектив «ПАРОЛЬ

НЕ НУЖЕН», 2 с.
10.25 М/ф «Высокая гор-

ка», «Каникулы Бонифация»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государства

российского
11.50 Мелодрама «ВСЕ БУ-

ДЕТ ХОРОШО»
13.55 Московские профи.

Фотографы
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Партнеры по

41
___________ стадия___________

06.30 М/ф «Завтра будет 
завтра»

09.30, 21.30 Вести. Коротко о главном 
- каждый час

09.33, 21.33 Веста. Интервью - каждый 
час

09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ работы 

с 10.00 до 16.00
16.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
16.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
17.15 Наши деньги
17.30 Вести. Сейчас. Каждый час
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.45 Наши деньги
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.50 Ян Габинский и коллеги

«Все о сердце»
00.00,03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика - каж

дый 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

женных виртуального мира. 
Страшно интересно!

19.55 Алчные экстремалы: 
свежее мясо

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 «Сумасшедшая

семейка»
23.55 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.10 Южный парк
01.35 10 самых роковых

женщин виртуального мира. 
Страшно интересно!

02.05 News блок
02.10 Секс с Текилой
03.00 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

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

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

внучка»
22.05 Д/ф «Бомба как ар

гумент в политике»
22.55 Дело принципа. Обе

спечить безопасность
23.50 События
00.25 Поет Валерий Леон

тьев
01.30 Приключения «ДО

РОГА»
03.10 Д/ф «Начало века.

Гибель империи»
03.40 Детектив «ПАРОЛЬ 

НЕ НУЖЕН», 2 с.
05.10 Подводная одиссея

команды Кусто

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх 

плана
08.00 Т/с «Во имя любви»

09.00 Дела семейные
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

работы с 10.00 до 16.00
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хо-

зяин?»
18.30 Городское путеше-

ствие
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 «Большое зло и

06.00 Мультфильмы
07.00 «Икс-утки»
07.30 М/с «Шкодливый

пес»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «В поисках исти-

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

Гражданская вдова Маяков
ского. Лиля Брик»

12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Медиум»
13.55 Д/ф «Затерянные

миры»
14.50 Разрушители мифов
15.45 Упс!

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» 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

работы с 10.00 до 16.00
16.00 Пять историй: «Ки-

ноистории. «Самая обаятель
ная и привлекательная»

16.30 Информационная
программа «24»

17.00 Т/с «Люди Шпака»
18.00 В час пик
19.00 Отдел товарного ка-

чества

ПТГі
06.00 Возможности пла

стической хирургии
06.55 «Наши песни»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

08.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

08.30 Танцы без правил
09.30 Т/с «Гуманоиды в

Королеве»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

работы с 10.00 до 16.00
16.15 Комедия «КРАСАВИ

ЦА И УРОДИНА»

мелкие пакости»
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 Мелодрама «КОГДА 

Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
02.30 Т/с «Во имя любви»
03.30 Т/с «Наперекор 

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

жизнь»

16.10 Т/с «Впоисках исти
ны»

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

ки. Судьбу можно изменить. 
Астрология агента советской 
разведки»

21.00 Д/ф «Затерянные
миры»

22.00 Ужасы «ГЕНЕТИЧЕ
СКАЯ ОСОБЬ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Баязет»
03.00 Триллер «ЯРОСТЬ

ГРИЗЛИ»
05.00 Комната страха

ду НОВОСТИ ТВ

Антерам снизили
зарплату

Не секрет, что во время кризиса лучшая стратегия — | 
экономия. Этот принцип отразился на многих сферах 

жизни, не обошёл он и кинопроизводство.
Так, телеканалы значительно сократили бюджеты под I 

покупку телепродукции, в частности сериалов, и роста | 
рынка в ближайшее время эксперты не прогнозируют. Воз- I 
можно, 2009 год станет самым бедным годом уходящего { 
десятилетия в плане премьерных показов.

Анализируя сложившуюся ситуацию, продюсеры I 
продакшн-компаний вынуждены реагировать адекватно. 
Ассоциация продюсеров, которая контролирует более 80 
процентов российского рынка сериалов, после ряда засе
даний рекомендовала снизить гонорары актёрам. Теперь 
вполне может случиться так, что самые высокооплачи
ваемые российские артисты - Сергей Безруков, Владимир 
Машков, Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Константин Ха
бенский - вынуждены будут работать за «нищенские» 82 
тыс. рублей за один съёмочный день. Это почти в четыре 
раза ниже ранее официально заявленных докризисных го
нораров.

Но пострадают не одни актёры: так, гонорар сценариста І 
за одну серию полнометражного фильма теперь не может І 
превышать 649,5 тыс. рублей, телевизионного - 281,4 тыс. 
рублей, серии мини-сериала - 86,6 тыс. рублей. Заработная 
плата звукооператора теперь не должна превышать 60 тыс. 
рублей, видеоинженера - 40 тыс. рублей, бригадира осве
тителей - 67,5 тыс. рублей.

Насколько долго сохранится такое положение вещей, 
пока неизвестно.

Тайна
19.30 Информационная 

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

рии: «Киллер в погонах»
23.00 Вечер с Тиграном

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм ужасов

«ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА»
02.00 Звезда покера
02.50 Фэнтези «АРАХНИД»
04.15 Детективные исто

рии: «Киллер в погонах»
05.05 Д/ф «Тайны индий

ских йогов» 1 ч.
05.25 Музыка

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 «УДАЧИ,

ЧАК!»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
01.00 Убойная лига
02.10 Комедия «ШАЙБУ!

ШАЙБУ!»
03.55 С миру по нитке
04.50 Разбуди разум
05.45 Т/с «Саша + Маша»

Чингис Хаана
12 марта — премьера эпического фильма «Тайна 

Чингис Хаана», саги о взрослении и становлении 
личности Тимучина, великого воина Чингисхана. 
Рассказ о зарождении великой империи и жизни 

одного из самых страшных завоевателей всех времён
и народов.

Работа над фильмом началась ещё в апреле 2005 года 
и продолжалась около четырёх лет. Съёмки проходили 
в Монголии, Хакасии, Туве, Калмыкии, Горном Алтае, на 
Байкале и в Якутии.

Роли в фильме исполнила интернациональная команда 
актеров из России, Монголии, КНР, Германии: Эдуард Он- 
дар, Степанида Борисова, Ефим Степанов, Оргил Махаан, 
Пётр Садовников, Сергей Егоров, Ильяна Павлова, Инно
кентий Луковцев, Аян Успун, Галина Мунзук, Елена Ру
мянцева, Хурматулла Утяшев, Геннадий Чаптыков, Доржи 
Сультимов, Тувшинхуу Мунхзая, Сюзанна Ооржак, Гернот 
Гримм, Олег Тактаров, Кэри-Хироюки Тагава, Ту Мэн. Ак
тёров на эпизодические роли и для массовки отбирали из 
театров российских республик с учётом их азиатской внеш
ности и умения держаться в седле.

Бюджет картины - 10 млн. долларов, а режиссёр карти
ны - Андрей Борисов, театральный режиссёр, лауреат Го
сударственных премий СССР и РФ, обладатель «Золотой 
маски» и якутский министр культуры. Работа над художе
ственным фильмом - его дебют в кино.

Существует два варианта фильма: авторский (2 часа 20 
мин.) и прокатный (менее 2 часов, с дубляжом), а рабочего 
материала вполне хватит на небольшой сериал, и создате
ли фильма намерены вплотную заняться этим проектом.

nashfilm.ru

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

- Вовочка, скажи, как называется человек, который 
всё ещё говорит, когда его никто уже давно не слушает? 
- Учитель, Марья Ивановна!

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 
Новоста

00.25, 06.25, 12.25, 18.25 «Погода 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 церкви
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 Церковный

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

Шишкином лесу
10.00,19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Музыкальная радуга
11.15Душевная вечеря. (Рязань)
12.30 Литературный квартал
14.30 Беседы о православии. Самара
15.00 Доброе слово и День в Шишкином 

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

Шишкином лесу

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Моя граница». Телесериал
12.00 «Соотечественники». Телефильм 

«Хади Атласи» (тат.яз.)
12.30 Концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Давайте жить по-человечески». Теле

фильм
15.00 «Великолепная Италия». Документаль

ный сериал
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Веселые старты»
16.45 Телефильм для детей
18.00 «Истории Кленового города». Мульт

сериал
18.30 «Музыкальная страничка»
18.45 Новости Татарстана
19.00 «Страсти по-итальянски». Т/с

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

риал. 9-я серия
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татарская песня»
23.30 «Беседы с И.Тагировым»
00.00 «Под небом Вероны». Телесериал. 1-я 

серия
01.00 «Скорая медицинская помощь». Теле

сериал. 9-я серия
02.00 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Жемчужина Тихого океана» Телесе

риал. 9-я серия
03.50 «Давайте жить по-человечески». Теле

фильм. 2-я серия
04.40 Концерт

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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и телекомпании ОТВ

и
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
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!
17.00 Федеральный судья

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 Война за океан. Под
водники

09.50 Т/с «Леди Босс»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Пингвины»
12.00 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 пар-

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «Скорая по

мощь»
10.00 Сегодня
10.25 Чудо-люди
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
16.35 Т/с «Литейный, 4»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.40 - Боевик «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (США, 

2004). Режиссер и автор сценария: Гиллермо дель Торо. В 
ролях: Рон Перлман, Джон Херт, Сельма Блэр, Руперт Эванс, 
Карел Роден, Джеффри Тэмбор, Даг Джоунс, Кори Джонсон. 
1944 год. Вторая Мировая война. Нацисты, терпящие сокру
шительные поражения на всех фронтах и утратившие надежду 
победить силой, решают прибегнуть к помощи черной магии. 
Сотрудникам суперсекретной лаборатории, занимающимся 
исследованиями оккультных ритуалов, удается поднять из 
небытия и призвать в наш мир демона ада Хеллбоя, который 
должен помочь переломить ход войны и установить на земле 
власть Зла. Но усилиями американской контрразведки Хелл
боя удается перехватить, и краснокожее существо из ада ста
новится союзником сил Добра. Однако, никто из участников 
эксперимента и не предполагает, что врата потустороннего

Телеанонс
мира, открывшись, окажутся неподвластны людям...

«РОССИЯ»
00.10 Киноакадемия. Остросюжетный фильм Мэла Гиб

сона «АПОКАЛИПСИС» (США, 2006 г.). В ролях: МэйраСер- 
було, Рауль Трухильо, Дэлия Фернандес. Цивилизация майя 
до прихода испанских завоевателей. Кровопролитные войны 
с соседними племенами, человеческие жертвоприношения, 
загадочные мистические ритуалы. Индейцы живут как в по
следний день, даже не подозревая, что он действительно по
следний. Скоро в их владения вторгнутся конкистадоры.

«НТВ»
01.55 - «ГРЕМЛИНЫ» (США, 1984 г.). Режиссер Джо 

Данте. В ролях: Зак Гэллигэн, Фиби Кейтс, Хойт Экстон, 
Фрэнсис Ли Маккейн, Полли Холидэй, Джадж Рейнхольд и 
др. Отец дарит Билли Пелтцеру на Рождество маленькое и 
пушистое создание под названием макгвай, купленное в ан-

тикварной лавке старого китайца. Но если это чудо-создание 
побрызгать водой или покормить после полуночи, оно пре
вращается в злобного гремлина, который способен плодить
ся с ужасающей быстротой. Полчища монстров террори
зируют городок до тех пор, пока Билли не находит способ 
уничтожить их... ярким светом.

«КУЛЬТУРА»
20.20 - Ретроспектива фильмов Льва Кулиджанова. «КОГ

ДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (К/ст. им. М. Горького, 
1962 г.). В ролях: Инна Гулая, Юрий Никулин, Леонид Курав
лев, Екатерина Мазурова, Василий Шукшин, Людмила Чурси
на, Елена Королева. Потерявший во время войны жену Кузь
ма Кузьмич начал пить и совершенно опустился. Но однажды, 
случайно узнав о девочке, потерявшей на войне родителей, 
Кузьма Кузьмич решает стать ей отцом. Герой оставляет Мо
скву и отправляется на встречу с «дочерью»...

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 Фантастический бое

вик «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА»

02.40 Приключения «РАЗ
РУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ»

03.00 Новости
03.05 Приключения «РАЗ

РУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ» (окон
чание)

04.20 Детективы

тнеры»
17.00 Вести
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 «Доярка из Ха- 

цапетовки. Вызов судьбе»
22.50 Цена звездной роли
23.50 Вести+
00.10 Эпическая драма

«АПОКАЛИПСИС»
02.30 Драма «АЛИСА

ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» 
04.15 Т/с «Закон и поря

док»

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы-3»
21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Соло для писто

лета с оркестром»
00.20 Авиаторы
00.55 Суд присяжных
01.55 Фантастический 

фильм «ГРЕМЛИНЫ»
03.50 Т/с «Рим»
04.50 Т/с «Девять месяцев

из жизни»
05.15 Т/с «Все включено»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ДВА ВОСКРЕ

СЕНЬЯ»
12.20 Д/ф «Сан-Суси. Зам

ки и сады Потсдама»
12.40 К 170-летию со дня 

рождения композитора. «Мо
дест Мусоргский»

13.20 Письма из провин
ции. Нерехта

13.50 Музыкальный фильм 
«ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»

15.30 Отечество и судьбы. 
Вавиловы

16.00 М/с «Серебряный 
конь»

16.25 Т/с «Грозовые кам
ни»

16.50 Д/с «Удивительные
животные»

17.20 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... Гастроль дли
ною в жизнь».

Чемпионат России. Личное

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

ѵ:Л=.І
06.00 Америка. Чудаки на

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

зование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Пальчики оближешь
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 Океанариум
17.30 Здоровье нации
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

07.15 Настольный теннис.

первенство
08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Риэлторский вестник
11.40 Футбол. Кубок УЕФА.

1/8 финала. «Сент-Этьен» - 
«Вердер»

13.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Аякс» (Нидер
ланды) - «Марсель»

15.10 Вести-спорт

17.50 Д/ф «Клод Моне»
18.00 Д/ф «Большая пло

щадь Брюсселя. Прекрасней
ший в мире театр»

18.15 Царская ложа
19.00 Секретные проекты. 

«Бомба-невидимка»
19.30 Новости
19.50 Оправдание Гоголя.

«Родина души»
20.20 Мелодрама «КОГДА

ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
21.50 Черные дыры. Белые 

пятна
22.35 Культурная револю

ция
23.30 Новости
23.50 Мелодрама «СТЕН- 

ФОРТЫ, ХОЗЯЕВА ЯЧМЕНЯ», 
3-я серия

01.45 Д/ф «Портрет супру
гов»

01.55 Модест Мусоргский
02.35 Д/ф «Большая пло

щадь Брюсселя. Прекрасней
ший в мире театр»

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Дикая природа в 

объективе
19.30 Один день из...
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 И1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Америка. Чудаки на 

самокатах
02.00 Ровно 8
03.00 Пальчики оближешь
03.30 Дикая природа в 

объективе
04.00 Телевыставка

15.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

17.00 Летопись спорта
17.30 Точка отрыва
18.00 Вести-спорт
18.10 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

19.45 Рыбалка с Радзишев-
ским

20.00 10 +
20.20 Ргосвязь
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Новости «9 с 1/2»
22.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 1/2 
финала. 2 и 3 периоды

23.45 Точка отрыва
00.15 Вести-спорт
00.40 Футбол. Кубок УЕФА.

1/8 финала. Прямая трансля
ция

02.40 Вести-спорт

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Тысяча мелочей
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступлений
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
10.30 Криминальная драма

«ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ»
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 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 «Четвертого

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

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «День рождения 

Буржуя»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Мегадром
11.50 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Александр Каля
гин»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Триллер «ВЫКУП»
14.50 Телемагазин
15.10 Время любимых 

мультфильмов

06.00 Т/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приключе
ния 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», «Мумия», «Клуб 
Винке - школа волшебниц», 
«Сильвестр и Твитти», «Чер
ный плащ»

16.00 Т/с «Ханна Монта
на»

02.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала

04.45 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанци
ях

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Охота на ас-

фальте»
19.00 Состав преступлений
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 преступлений
00.30 Карданный валъ
01.00 Т/с «Узнай врага»
02.10 Клуб детективов
04.10 Т/с «Лас-Вегас»
05.00 Т/с «Агентство «Али-

би»

16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «Наши звезды

навсегда. Ольга Остроумо-
ва»

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

канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Актуальный репор-

таж. Детские банды
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мистический трил-

лер «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.00 Новости «Четвертого

канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.15 Ценные новости
00.25 Личный прогноз
00.30 Цена дня
00.35 Т/с «День рождения

Буржуя»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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 Криминальная ко-

медия «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ
РОМАНО»

23.35 Т/с «Даешь моло-
дежь!»

00.00 Истории в деталях.
Екатеринбург

00.30 Слава богу, ты при-
шел!

01.40 Т/с «Анатомия стра-
сти»

03.30 Т/с «Тайны Смолви-
ля»

05.00 Музыка на СТС



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
'^ПГ редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ ПЕПЕЛЯ IB 12 марта 2009 
страница 13

ЕТІГТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

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

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

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

каждый час
09.00 Квадратный метр
09.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33,21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.00 Вести-Урал
10.33 Вести. Экономика
11.00, 23.00 Вести сейчас - 

каждый час

11.10, 21.10 Вести. Экономика 
- каждый час

11.15, 21.15 Вести сейчас - 
каждый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

16.15 Наши деньги
16.30,19.00 Вести. Сейчас
19.40, 22.40 Вести сейчас - 

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

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
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 - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

11.00 Т/с «Сильное лекар
ство»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Сладкие истории
13.00 И с т о р и к о - 

биографический фильм «ПО
СОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

15.00 Т/с «Большое зло и 
мелкие пакости»

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

зяин?»
18.30 Декоративные стра

сти
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 «Большое зло и 

мелкие пакости»
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 Комедия «СТАРЫЙ 

ЗНАКОМЫЙ»
02.25 Т/с «Во имя любви»
03.25 Т/с «Наперекор 

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

жизнь»

ТВ НОВОСТИ ТВ

Телешоу 
«Ты смешной!»: 

над чем смеёмся?

команды Кусто
17.30 События

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

свежее мясо
13.10 Т/с «Сумасшедшая 

семейка»
14.10 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
17.10 News блок
17.20 Шоу-рум волшебни

ка Джея
17.45 Модельная школа

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Art-коктейль
19.25 Икона видеоигр:

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государства 

Российского
08.35 Приключения «ПРО

ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
11.10 День аиста
11.30 События
11.45 Т/с «Генеральская 

внучка»
13.40 Д/ф «Домик в дерев

не»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Партнеры по

преступлению»
16.25 Подводная одиссея

игры для настоящих пар
ней

19.55 Алчные экстремалы: 
свежее мясо

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 «Сумасшедшая

семейка»
23.55 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.10 Южный парк
01.35 Икона видеоигр: не

вероятные виртуальные при
ключения

02.05 News блок
02.10 Секс с Текилой
03.00 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Мультфильмы
07.00 Икс-утки
07.30 М/с «Шкодливый 

пес»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
09.00 Т/с «В поисках исти

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

ки. Судьбу можно изменить. 
Астрология агента советской 
разведки»

12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Медиум»
13.55 Д/ф «Затерянные 

миры»
14.50 Разрушители мифов.

15.45 Упс!
16.10 Т/с «В поисках исти

ны»
17.05 Т/с «Вавилон-5»
18.00 Т/с «Черная мет

ка»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Путешествия во времени»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры»
22.00 Фильм ужасов

«КАРНОЗАВР-2»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Баязет»
03.00 Фильм ужасов «ГЕ

НЕТИЧЕСКАЯ ОСОБЬ»
05.00 Комната страха

41
_________ стадия__________

06.30 М/ф «Великое за
крытие»

06.55 Погода

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Затмение»
19.50 История государства 

Российского
19.55 Детективные исто

рии
20.30 События
21.05 Т/с «Генеральская 

внучка»
22.00 В центре внимания. 

«Папа, не горюй!»
22.50 Только ночью. Со

кратить армию
23.50 События
00.25 Мистический трил

лер «БРАТСТВО ВОЛКА»
02.45 Опасная зона
03.15 Д/ф «Красная импе

рия. От рассвета до заката»
03.40 Приключения «ПРО

ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх

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

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 книжной 
полки

00.45,02.30,17.45 Первосвятитель
01.00 Возвращение образа. Самара
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.45 Время истины Ростов-на-Дону.
03.00,13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова.
04.30,18.30 История Русской Церкви
05.00, 11.00, 16.30 Документальный 

фильм.
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный 
календарь

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

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

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 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 Программа «О лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «К СОЛНЦУ»
16.00 Пять историй: «Воры 

в законе»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Люди Шпака»
18.00 В час пик
19.00 Отдел товарного ка-

06.00 Возможности пла
стической хирургии

07.00 Такси
07.30 Т/с «Дрейк и Джош»
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 вме

сте»
11.00 М/с «Дикая семей

ка Торнберри», «Приклю
чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», «Настоя
щие монстры», «Котопес», 
«Как говорит Джинджер»

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

чества
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Люди Шпака»
21.00 Т/с «Солдаты-4»
22.00 Секретные истории: 

«Подводный экстрим. Ис
поведь дайвера»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм ужасов «ЗМЕ

ИНЫЙ ЦАРЬ»
02.00 Звезда покера
02.45 Фильм ужасов «МАТЬ

СЛЕЗ»
04.20 Секретные истории: 

«Подводный экстрим. Ис
поведь дайвера»

05.10 Д/ф «Тайны индий
ских йогов»

05.35 Ночной музыкальный 
канал

14.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия «УДАЧИ, 

ЧАК!»
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 «БУНТАР

КА»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
00.55 Убойная лига
02.10 Комедия «ШКОЛА

СЕРФИНГА»
03.55 С миру по нитке
04.45 Разбуди разум
05.45 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» (на тат.яз.)
10.00 «Доброе утро'»(на рус.яз.)
11.00 «Под небом Вероны». Телесериал
12.00 «Поет Айгуль Бариева»
13.00 «Забытые мелодии» (на тат.яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 «Давайте жить по-человечески». 

Телефильм
15.00 «Великолепная Италия». Док. 

сериал
15.30 «В роли себя. Ринат Тазетдинов»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
17.00 «КВН-2009»
18.00 «Истории Кленового города». 

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

сериал

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

Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
22.30 «Татарская песня»
23.30 «Татары»
00.00 «Под небом Вероны». Телесе

риал
01.00 «Скорая медицинская помощь». 

Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Жемчужина Тихого океана» 

Телесериал
03.50 «Давайте жить по-человечески». 

Телефильм
04.50 «Забытые мелодии» (на тат.яз.)

Телешоу НТВ «Ты смешной!» журналисты называют 
революцией телевизионного юмора. В общем-то это 
и в самом деле революция. Начиная с 1917 и до 2008 

года, народные таланты смирно сатирили и юморили 
на собственных или дружеских кухнях, особо 

талантливые - на чужих свадьбах. На этом дело и 
заканчивалось. Народный юмор оставался сугубо в 
народе и на экраны не выходил. Экран — это не для 
народа, это — для избранных, для олимпийцев, для 

полубогов и титанов.
В общем, для признанных мастеров жанра. Стало даже 

немного скучновато любоваться одними и теми же лицами. 
Да, они хороши, они действительно мастера, но они стали 
привычны, а для юмора это — смерть. Привычное уже не 
смешит, хотя может восхищать.

И вот появилась идея телешоу «Ты смешной!». Объяви
ли конкурс. Приз - миллион. Приходите, дорогие часту
шечники и пародисты, доморощенные сатирики и комики, 
песенники и плясуны. Приходите все, кто считает, что не 
просто обладает чувством юмора, но способен передать 
его другому. Выбирайтесь из своих кухонных зауголий - 
телеэкран ждёт вас.

И народ пошел на кастинг. Мысль-то простая: «не по
лучится - ничего не теряю, а вдруг... Всё-таки миллион». 
Ну а не миллион, так в «ящике» покажут, тоже хлеб. Ото
брали несколько сотен человек. По мысли организаторов 
конкурса - настоящих самородков, народных юмористов, 
таланты, неведомые ещё широким массам, но несомнен
ные дарования. Осталось вывести их на экран.

И начали выводить. Пачками. С 1 декабря прошлого, 
2008 года. Руководит процедурой вывода пара ведущих: 
Артур Пирожков (он же - Александр Ревва) и Андрей Бо
рисыч (он же - Андрей Рожков). Первый позиционируется 
как настоящий мачо, мечта всех женщин от 14 до 75, вто
рой изображает из себя этакого «настоящего ботаника» - 
очки, провисшие штанишки, «меня женщины не любят, я 
год не был в бане».

Они - мастера на все руки: и публику рассмешить, и на
родного юмориста, страдающего на сцене, поддержать, и 
даже устроить подтанцовку или подпевку, если очень нуж
но.

Но само шоу приводит в состояние ступора. И одна 
мысль не дает покоя: неужто перевелись таланты на земле 
русской? Где те прекрасные юмористы, которые способны 
развеселить любую, даже самую нудную компанию? Г де те 
шутки, которые смешат до слёз? Короче говоря, где весе
лье?

Телешоу «Ты смешной!» вылилось в банальный юмор 
банановой кожуры. Если кто не знает, то это вариант бе
лого клоуна: грустный клоун, похожий на Пьеро, идёт, по
скальзывается на банановой кожуре, падает, у него слёзы 
из глаз ручьями - зрители радостно хохочут. Жестоко и не
аппетитно. Детям до шестнадцати смотреть воспрещается 
- отрицательно влияет на воспитательный процесс.

Кстати сказать, телешоу «Ты смешной!» действитель
но лучше бы не показывать детям. Лет этак до двадцати. 
Ну, до шестнадцати, но это уже предел. Нельзя смотреть 
подобные шоу до того момента, как сформируется вкус, 
эстетические понятия и предпочтения, пока не разовьет
ся словарный запас, а также способность сочувствовать и 
сострадать людям. В общем, пока не будет завершён про
цесс воспитания личности. В противном случае есть риск, 
что неподготовленный ребёнок, посмотрев выступления 
народных юмористов, решит, что те слова, которые пишут 
на заборах, применимы в межличностном общении. И по-

(Окончание на 15-й стр.).

АНЕКДОТ
Мужчина спрашивает у женщины, сколько ей лет. Она 

кокетничает:
■ А вы угадайте! Я вам подскажу - моя дочь ходит в дет

ский сад...
- Она там работает воспитательницей?

MTV.ru
MTV.ru
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15.20
16.10

Т/с «Огонь любви» 
Давай поженимся!

05.00 Телеканал «Доброе 17.00 Федеральный судья
утро» 18.00 Вечерние новости

09.00 Новости 18.20 Поле чудес
09.05 Малахов + 19.20 Пусть говорят
10.20 Модный приговор 20.00 Т/с «Жаркий лед»
11.20 Контрольная закупка 21.00 Время
12.00 Новости 21.30 Большая разница
12.20 Т/с «Агент нацио- 22.30 Драма «ДИКОЕ ПОЛЕ»

нальной безопасности» 01.40 Мелодрама «ЭТО
13.20 Детективы СЛУЧИЛОСЬ В ДОЛИНЕ»
14.00 Другие новости 03.20 Анимационный
14.20 Понять. Простить фильм «МЕТРОПОЛИС»
15.00 Новости 05.00 Детективы

16.30 Т/с «Кулагин и пар-
РОССИЯ тнеры»

05.00 Доброе утро, Россия! 17.00 Вести

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 17.30 Вести-Урал

07.05, 07.35, 08.05, 08.30 17.45 Вести. Дежурная

Вести-Уоал. Утоо часть

08.55 Мусульмане 18.00 Т/с «Однажды будет

09.05 Мой сеоебояный
JIKJUUbb»

шао. Тамаоа Сёмина
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

10.00 Т/с «Леди Босс»
ганская страсть»

20.00 Вести
11.00 Вести 20.30 Вести-Урал
11.30 Вести-Урал 20.45 Спокойной ночи, ма-
11.50 М/ф «Сказка о рыба- лыши!

ке и рыбке», «Да здравствует 21.00 Кривое зеркало. Те-
Персеи » атр

12.30 Т/с «Марш Турецко- 23.20 Лирическая комедия
го» «ВЫБОР МОЕЙ мамочки»

14.00 Вести 01.20 Боевик «НАСТОЯ-
14.20 Вести-Урал ЩАЯ МАККОЙ»
14.40 Т/с «Колдовская лю- 03.10 Комедия «ТРИ СЕРД-

бовь» ЦА»
15.35 Суд идет 04.45 Городок. Дайджест

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Художествен-

ные музеи мира»
11.00 Драма «ТРИНАД-

ЦАТЬ»
12.35 «Мир всем!». Худож-

ник Елена Волкова
13.05 Культурная револю-

ция
14.00 Мелодрама «БЕС-

СОННАЯ НОЧЬ»
15.30 Гвардейский корпус
16.00 М/ф «Зеркальце»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Удивительные

животные»
17.10 Д/ф «Сергей Афана-

сьев и его театр»
17.50 Д/ф «Впечатление,

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

f»2Sxi

06.00 Америка. Чудаки на
самокатах

07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Дикая природа в

объективе
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах

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

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Пальчики оближешь
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 Океанариум
17.30 Здоровье нации
17.45 Телевыставка

ное происшествие
19.00 Сегодня

06.00 Сегодня утром 19.35 Следствие вели...

09.05 Т/с «Скорая по- 20.30 Чрезвычайное про-

мощь» исшествие. Расследование

10.00 Сегодня 20.55 Остросюжетный

10.25 Борьба за собствен- фильм «ТОТ, КТО ГАСИТ

ность СВЕТ»

11.00 Т/с «Секретные по- 22.35 Фантастический бое-

ручения» вик «БЭТМЕН»

12.00 Суд присяжных 01.00 Суд присяжных

13.00 Сегодня 02.00 Спортивная драма

13.35 Т/с «Сыщики» «ВЕТЕР»
15.30 Обзор. Спасатели 04.00 Т/с «Рим»

16.00 Сегодня 04.50 Т/с «Девять месяцев

16.35 Т/с «Литейный, 4» из жизни»

18.30 Обзор. Чрезвычай- 05.10 Т/с «Все включено»

07.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины

08.45 Вести-спорт
09.00, 19.55, 20.40, 20.55

Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.35 Ргосвязь
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины
12.50 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 1/2

восход солнца. Клод Моне»
18.00 Разночтения
18.30 Камертон
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.55 Сферы
20.40 Мелодрама «ОТЧИЙ 

ДОМ»
22.15 Линия жизни. Влади

мир Грамматиков
23.10 Д/ф «Кастель Дель 

Монте. Каменная корона Апу
лии»

23.30 Новости
23.55 Драма «УБИЙСТВО 

КИТАЙСКОГО БУКМЕКЕ
РА»

01.40 М/ф «Ночь на Лысой 
горе»

01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Мехико. От ац

теков до испанцев»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

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

жизни
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 Америка. Чудаки на 

самокатах
02.00 Ровно 8
03.00 Пальчики оближешь
03.30 Дикая природа в 

объективе
04.00 Телевыставка

финала
15.00 Вести-спорт
15.10 Рыбалка с Радзишев- 

ским
15.25 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
15.55 «Самый сильный че

ловек». Арнольд Шварценег
гер классик

16.50 Футбол. Кубок УЕФА.
1/8 финала

18.45 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция

23.20 Вести-спорт
23.40 Вести-спорт. Мест

ное время
23.45 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 1/2 
финала

01.55 Европейский покер-

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

ция: спецотдел»

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Тысяча мелочей
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступлений
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли-

ция: спецотдел»
10.30 Драма «ШЕСТОЙ»
12.30 Состав преступлений
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

Мендоза», «Мумия», «Клуб 
Винке - школа волшебниц»,

О
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 «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 ОСП-студия
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Музыка
11.30 То, что надо!
12.00 «Наши звезды на

всегда. Ольга Остроумова»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Мистический трил

лер «ПЛЕТЁНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
14.50 Телемагазин
15.10 «Время любимых

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приключе
ния 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 «Кремлёвские 

курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

«Сильвестр и Твигги», «Чёр-

ный тур

03.00 Вести-спорт

03.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины

04.55 Страна спортивная
05.30 Баскетбол. НБА. 

«Сан-Антонио» - «Бостон». 
Прямая трансляция

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Охота на ас

фальте»
19.00 Состав преступлений
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 «Сокровища 

мертвых»
00.00 Брачное чтиво. Для 

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

би»

мультфильмов»
16.50 Телемагазин
17.00 «Время любимых 

мультфильмов»
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо

док
18.35 Цена дня
18.40 Личный прогноз
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 ОСП-студия
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Трагикомедия «ЗИМ

НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
23.00 Новости «4 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»
02.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

ный плащ»
16.00 Т/с «Ханна Монта

на»
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 Комедия «ВСЁ ИЛИ 

НИЧЕГО»
22.45 «Даёшь молодёжь!»
00.00 Трагикомедия «СА

МЫЙ ДЛИННЫЙ ЯРД»
02.20 Т/с «Анатомия стра

сти»
04.10 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
04.55 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.40 - Мелодрама «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ДОЛИНЕ» (США, 
2005). Режиссёр и автор сценария: Дэвид Джейкобсон. В ролях: Эд
вард Нортон, Ивэн Рэйчел Вуд, Дэвид Морс, Брюс Дерн, Рори Кал
кин, Артел Кайару. Во время поездки с друзьями на побережье юная 
Тоуб из Долины Сан-Фернандо знакомится с симпатичным ковбоем 
Харланом Каррутерсом. Обаяние и открытость парня привлекают 
Тоуб, она романтизирует Харлана, полагая, что он — воплощение 
той чистоты и невинности, которые практически невозможно встре
тить на улицах современного Лос-Анджелеса. Но события неожи
данно приобретают опасный поворот после того, как Тоуб узнаёт, 
что Харлан вовсе не тот человек, каким он ей казался...

»РОССИЯ»
23.20 - Марина Яковлева и Сергей Селин в романтической коме

дии «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ» («Авангард», 2008 г.). Режиссёр 
Светлана Демина. В ролях: Ольга Ковалева, Виктор Запорожский, 
Мария Костикова, Александр Кореньков, Дмитрий Зеничев. Мама 
молодой девушки Нины извела и себя, и дочь разговорами о заму

жестве. На работе разговоры тоже об этом - о поисках богатого же
ниха, об удачном замужестве. Но сама Нина считает, что всему своё 
время... Леонид работает в фотоателье. Он только что расстался с 
девушкой, и его мама тоже озабочена судьбой сына. Мамы и Лео
нида, и Нины общаются на работе и мечтают познакомить детей. Но 
молодые люди знакомятся сами, совершенно случайно...

«НТВ»
20.55 - Премьера. «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (Россия, 2008 г.). 

Режиссёр Андрей Либенсон. В ролях: Алексей Гуськов, Сергей Гар
маш, Иван Кокорин, Екатерина Редникова, Юрий Ицков, Алексей 
Горбунов, Артур Смольянинов, Андрей Смоляков, Екатерина Вилко
ва и др. В Петербурге орудует серийный убийца. Каждую среду его 
жертвой становится девочка в возрасте от 8 до 12 лет. Невероятная 
жестокость маньяка погружает город в состояние беспредельного 
ужаса. Родители боятся отпускать детей на улицу без сопровожде
ния. Пресса нагнетает атмосферу страха и истерии, критикует спец
службы, не способные, по ее мнению, поймать преступника. Ведущий 
это дело капитан Петр Моисеев.издерган постоянными поисками,, его 

нервы на пределе, он полностью погрузился в расследование. И в 
это время сверху спускают полковника Кострову, следователя про
куратуры, которая, не вникая в нюансы происходящего, отстраняет 
капитана Моисеева от расследования. Тем не менее, цепь необъяс
нимых убийств приводит Петра в провинциальный Светлогорск, где 
он начинает действовать на свой страх и риск...

«КУЛЬТУРА»
20.40 - Ретроспектива фильмов Льва Кулиджанова. «ОТЧИЙ 

ДОМ» (К/ст. им. М. Горького, 1959 г.). Режиссёр Лев Кулиджанов. 
В ролях: Вера Кузнецова, Людмила Марченко, Валентин Зубков, Ни
колай Новлянский, Нонна Мордюкова, Люсьена Овчинникова, Петр 
Кирюткин, Петр Алейников. Избалованная городская девушка Таня 
из состоятельной семьи узнает, что на самом деле она дочь пожилой 
деревенской женщины, потерявшей ее во время войны. Приехав в го
сти к матери, она открывает для себя совершенно новый, во многом 
чуждый ей мир. Далеко не сразу проникается она чувством внутрен
него родства с этим миром, его людьми, такими непривычными для 
нее. г , и м . * ѵ. . . . 4
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

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

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

каждый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хрони

ки
10.00 Вести-Урал
10.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33,21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час

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

свежее мясо
13.10 Т/с «Сумасшедшая 

семейка»
14.10 Русская десятка
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
16.45 Art-коктейль
17.10 News блок
17.20 Шоу-рум волшебни

ка Джея
17.45 Модельная школа

ведьмы Дженис
18.10 Следующий

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государства 

Российского
08.35 Приключения «ЗО

ЛОТАЯ РЕЧКА»
10.30 Мультфильмы
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государства 

Российского
11.50 Т/с «Генеральская

внучка»
13.40 Д/ф «Неоконченная

партия»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Партнеры по 

преступлению»
16.20 История государства

СТУДИЯ

06.30
идёт

06.55
07.00

М/ф «Чебурашка 
в школу»

Погода
Домашние сказки

11.00, 21.00 Вести сейчас - 
каждый час

11.10, 21.10 Вести. Экономика 
- каждый час

11.15, 21.15 Вести сейчас - 
каждый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

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

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 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. 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 - 

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 Вам!
19.00 Hit chart
19.25 10 самых роковых

ошибок виртуального мира. 
Страшно интересно!

19.55 Алчные экстремалы: 
свежее мясо

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопёс
22.30 Тачку на прокачку
00.00 Горячее кино. Ларго

Винч: начало
00.30 Секретные файлы
01.00 13 злобных зрителей
01.05 News блок
01.10 10 фильмов для на

чинающих вампиров
03.10 Dance-party
04.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

Российского
16.25 Один против всех
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Затмение»
19.45 История государства 

Российского
19.55 Детективные исто

рии. «Супостаты»
20.30 События
21.05 Приключения «АН

ЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
23.05 Народ хочет знать
00.15 События
00.50 Детектив «НОЧНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
02.30 Приключения «ЗО

ЛОТАЯ РЕЧКА»
04.05 Т/с «Партнеры по

преступлению»
04.55 Мультпарад

07.30 Новости-41. Сверх
плана

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

ство»

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.25, 06.25, 12.25, 18.25 Погода с 
классиками

00.30, 04.45, 11.45, 18.45 У книжной 
полки

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

А.И.Осипова.
04.30,18.30 История русской церкви
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 Церковный

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

Шишкином лесу
10.00,19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00,17.30 Епархиальный вестник
11.15 Беседы о главном
12.30 Творческая мастерская
14.30 Приход
15.00 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
15.20 Песнопения для души
15.30 Возвращение образа. Самара
15.45 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

Надеждой Ивановой судьбе»
20.00 Т/с «Вторая жизнь» 05.50 Т/с «Белиссима»

12.00 Домашняя энцикло- 20.55 Погода
педия 21.00 Т/с «Большое зло и

12.30 Мир в твоей тарелке мелкие пакости»
13.00 Драма «УБИЙСТВО 22.00 Т/с «Она написала

НА УЛИЦЕ ДАНТЕ» убийство»
15.00 Т/с «Большое зло и 23.00 Новости-41. Сверх

мелкие пакости» плана
16.00 Дела семейные 23.30 Погода
17.00 Скажи, что не так?! 23.35 День города
18.00 Т/с «Кто в доме хо- 23.45 Т/с «Не родись кра-

зяин?» сивой»
18.30 Мать и дочь 00.45 Мелодрама «АМАР,
19.00 Новости-41 АКБАР, АНТОНИ»
19.20 Послесловие 04.15 Т/с «Во имя любви»
19.30 Полезный вечер с 05.05 Т/с «Наперекор

і

06.00 Мультфильмы
07.00 «Икс-утки»
07.30 М/с «Шкодливый

пёс»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «В поисках исти-

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

Путешествия во времени»
12.00 Мистика звёзд
13.00 Т/с «Медиум»
13.55 Д/ф «Затерянные

миры»

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-4»
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Приключения «ПЯ

ТЕРО ДЕТЕЙ И ЧУДИЩЕ»
16.00 Пять историй: «Без

работица по-русски»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Люди Шпака»

06.00 Возможности пла
стической хирургии

07.00 Такси
07.30 Т/с «Дрейк и Джош»
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 вме

сте»
11.00 М/с «Дикая семей

ка Торнберри», «Приклю
чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», «Настоя
щие монстры», «Котопёс», 
«Как говорит Джинджер»

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург: ин-

14.50 Разрушители мифов
15.45 Упс!
16.10 Т/с «В поисках исти-

ны»
17.05 Т/с «Вавилон 5»
18.00 Т/с «Чёрная метка»
19.00 Т/с «Звёздные вой-

ны. Войны клонов»
20.00 Фантастический

триллер «ЧУЖИЕ»
23.00 Фантастика «ПОБЕ-

ДИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ»
01.00 Т/с «Чёрная метка»
02.00 Т/с «Баязет»
03.00 Фильм ужасов

«КАРНОЗАВР-2»
05.00 Комната страха

18.00 В час пик
19.00 Отдел товарного ка-

чества
19.30 Информационная

программа «24»
20.00 Т/с «Люди Шпака»
21.00 Т/с «Солдаты-4»
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Тиграном

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы-

пуск
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «СЕКС-

МАТРИЦА»
02.05 Голые и смешные
02.30 Комедия «УПОТРЕ-

БИТЬ ДО...»
03.40 Мужские истории
04.30 Т/с «Холостяки»
05.15 Д/ф «Масоны Израи-

ля»
05.40 Музыка

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

КА»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

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

оне»
23.30 «Секс» с Анфисой

Чеховой
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Убойная лига
02.10 Боевик «С МЕНЯ

ХВАТИТ!»
04.25 С миру по нитке
05.20 Разбуди разум

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» (на тат.яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус.яз.)
11.00 «Самые, самые, самые...». Док. 

сериал
12.00 «В мире культуры» (на тат.яз.)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20«Пятничная проповедь»
13.30 «Наставник»
14.00 «Давайте жить по-человечески». 

Телефильм
15.00 «Великолепная Италия». Док. се

риал
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.30 Спектакль Казанского государ

ственного театра юного зрителя (на 
тат.яз.)

17.30 «Истории Кленового города». 
Мультсериал

18.30 «Музыкальная страничка»

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

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

^ильм
5 «Дорога без опасности»

22.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
22.30 «Татарская песня»
23.30 "Адам и Ева»
00.00 «Марадона». Х/ф
02.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 Концерт
03.00 «Нежное убийство». Х/ф
04.30 «Давайте жить по-человечески». 

Телефильм
05.05 «Татарские народные мелодии»
05.30 «Наставник»

ТВ новости тв

Телешоу 
«Ты смешной!»: 

над чем смеёмся?
(Окончание. Начало на 13-й стр.).

пробуйте его разубедить! У него будет железобетонное 
оправдание: если подобное произносится с телеэкрана и 
вызывает не возмущение, а радостный смех аудитории, .. 
значит - это хорошо. Это взрослые люди всё понимают, а 
дети... дети в сказку верят. И в Деда Мороза. И в то, что по 
телевизору показывают чистую правду.

Беда телешоу «Ты смешной!» вовсе не в непрофес
сионализме участников. От них, собственно говоря, никто 
профессионализма не ждал. Ожидалась художественная 
самодеятельность с юмористическим уклоном. Но ведь и 
самодеятельность бывает разная. Бывает «а наутро дали 
премию бригаде за то, что я на бале-маскараде будто бы не 
только сыграл им алкоголика, но был у бегемотов я в огра- , 
де». А бывает - Шекспир в любительском исполнении.

Телешоу «Ты смешной!» - наихудший вариант веселья. | 
Когда веселятся над человеком, смеются над человеком, [ 
когда развлекаются по той причине, что кто-то поставил 
себя в неловкое, смешное положение. Грустно. Или как г 
выразился один зритель: «За державу обидно!».

Впору задуматься. Канал НТВ, конечно, совершил ре
волюцию в области сатиры и юмора. Настоящую револю- | 
цию. Но в 1917 году тоже совершили революцию, а потом | 
семьдесят лет не знали, как совершить её обратно. А ведь | 
тоже задумка была хорошая... Так нужна ли она, такая ре- | 
волюция?

nashfilm.ru

ТВ новости кино

Пятница, 12
2 апреля в прокат выходит первая российская 

комедия ужасов «Пятница, 12». Маньяк держит в 
страхе маленький провинциальный город - каждую 

пятницу ровно в полночь он садистски убивает 
молодую девушку.

Сыщик Захаров сам на грани сумасшествия - он по
терял покой и сон, разыскивая злополучного Маньяка по 
прозвищу «Пятница». И вот наступает очередной час икс. | 
Город «вымер» в преддверии кровавого кошмара - и лишь I 
девушка по прозвищу «Невинная жертва» способна в та
кое время выйти на улицу. Ведь она профессиональная 
Жертва - её все время унижают и мучают. Маньяк, Сыщик 
и Жертва - все они заложники своих ролей. Однако роль 
может и надоесть - так почему бы не попытаться её сме
нить?

Это своего рода фильм-перевёртыш. Все герои ока
зываются совсем не теми, кем кажутся. В «Пятнице, 12» 
пародируются не столько конкретные фильмы, сколько | 
жанр вообще с присущими ему сюжетными штампами, | 
информационное поле, в котором существует современ- I 
ный потребитель кино. Но, что важно, фильм при этом не | 
утрачивает своей развлекательности и способен удержать I 
внимание даже совершенно «неподкованных» зрителей. I 
А философский подтекст картины дан очень легко и са- | 
моиронично.

Режиссер и автор сценария: Владимир Зайкин.
Продюсер: Татьяна Воронецкая.
В ролях: Никита Высоцкий, Сергей Медведев, Анна 

Слынько, Михаил Ефремов, Станислав Дужников.

nashfilm.ru |

АНеКдо-Г
Пастор чинит ограду вокруг своего дома. Рядом стоит 

маленький мальчик и не спускает с него глаз.
- Ты, наверное, собираешься стать плотником, малыш? 

- спрашивает пастор.
- Нет, мне просто интересно, что говорят пасторы, ког

да попадают молотком по пальцу.

MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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05.50 Комедия «ПОРОСЕ
НОК В ГОРОДЕ»

06.00 Новости
06.10 Комедия «ПОРОСЕ

НОК В ГОРОДЕ» (оконча
ние)

07.30 Играй, гармонь лю
бимая!

08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Доброе утро, 
Микки!»

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Бесконечный «Ера

лаш»
12.00 Новости
12.10 Мелодрама «ПОДА

РИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»

РОССИЯ

05.15 Детектив «ТАЙНА 

ВИЛЛЫ»
06.50 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 М/ф «Обезьянки и 

грабители»
09.30 Комедия «ОДНАЖДЫ 

В РИМЕ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Формула здоровья
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат

06.00 Комедия «РАНЧО НА
ДЕЖДЫ»

07.30 Детское утро на НТВ. 
Сказки Баженова

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога

14.00 Приключенческий 
фильм «Зачарованная»

16.00 Футбол. Чемпионат 
России. II тур. «Кубань» - 
«Спартак». Прямой эфир. В 
перерыве - новости

18.00 Кто хочет стать мил
лионером?

19.00 Ледниковый период. 
Глобальное потепление

21.00 Время
21.20 Ледниковый период. 

Глобальное потепление
22.30 Прожекторперис- 

хилтон
23.00 Фантастический 

триллер «ВОЙНА МИРОВ»
01.10 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

В КРАСНОМ БОТИНКЕ»
02.50 Драма «ЖЮСТИН»
04.40 Т/с «Пропавшая»
05.20 Детективы

Ирина Лачина
17.00 Т/с «Закон и поря-

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма Татьяны Пель-

тцер
15.25 Приключенческий

фильм «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОБНОГО РОЗЫСКА»

16.50 Субботний вечер
18.40 Мелодрама «ПИТЕР-

СКИЕ КАНИКУЛЫ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «ПИТЕР-

СКИЕ КАНИКУЛЫ» (оконча-
ние)

22.20 Криминальная драма
«ПОБЕГ»

00.45 Криминальная драма
«ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ»

03.00 Остросюжетный
фильм «ШАНТАЖ»

04.40 Драма Татьяны Пель-
тцер

10.55 Кулинарный поеди-
нок с Михаилом Пореченко-
вым

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские похоро-

ны. Михаил Калинин
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд.

ДОК»

19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.50 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. Рас
следования

20.45 Русские сенсации
21.40 Ты не поверишь!
22.25 Фильм ужасов

КУА^РА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «АННА НА

ШЕЕ»
12.05 Кто в доме хозяин
12.35 Фильм-сказка

«ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»
13.45 М/ф «Утренняя пе-

сенка»
14.05 Путешествия натура-

листа
14.30 К 125-летию со дня

рождения Александра Беляе-
ва. «Рожденный летать»

15.10 Домашний театр.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Изображая зверя
07.00 Телевыставка
07.15 Ислам сегодня
07.45 Телевыставка
08.00 Ровно 8
09.00 Телевыставка
09.15 Колеса-блиц
09.30 Один день из...
09.45 Телевыставка
10.00 Действующие лица
10.15 В мире дорог
10.30 Национальное изме-

рение
11.00 Телевыставка
11.15 Студия приключений
11.45 Телевыставка
12.00 Рецепт
12.30 Все о загородной

жизни
12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.15 Дикая природа в

объективе
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 безопас-

ности
15.45 Телевыставка

08.10 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

08.45 Вести-спорт
09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол - сгрои-

«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
00.05 Боевик «АВАРИЙНАЯ 

ПОСАДКА»
01.55 Т/с «Закон и поря

док»
03.35 Т/с «Рим»
04.25 Просто цирк
04.55 Т/с «Девять месяцев

из жизни»
05.15 Т/с «Все включено»

О.Богаев. «Башмачкин»
16.45 Комедия «ТРИДЦАТЬ 

ТРИ»
18.05 Д/ф «Земля и ее свя

тыни. Сила воды»
19.00 Магия кино
19.45 Романтика романса
20.40 Киноповесть «АПЛО

ДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕН
ТЫ...»

22.00 Новости
22.25 Пол Маккартни. 

«Космос внутри нас»
23.10 Драма «ПРЕМЬЕРА»
01.30 Мультфильм
01.55 Д/ф «Земля и ее свя

тыни. Сила воды»

16.00 Рецепт
17.00 Телевыставка
17.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Америка. Чудаки на 

самокатах
19.30 «Твои герои, Урал». 

Юрий Исламов
20.00 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
20.45 Сделано на Урале
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 De facto
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.15 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 «Кофе со сливками»:

Разия Уразаева, модельер
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Изображая зверя
02.30 Пальчики оближешь
03.00 Дикая природа в

объективе
03.30 Океанариум
04.00 Телевыставка

тельство и дизайн
11.15 Летопись спорта
11.50 Будь здоров!
12.20 Скоростной участок
12.55 Хоккей. Турнир на 

призы клуба «Золотая шай
ба». Финал. Прямая трансля
ция

14.00 Вести-спорт
14.10 Баскетбол. НБА. 

«Сан-Антонио» - «Бостон»

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция

17.10 Бокс. Бернаби Кон
сепсьон (Филиппины) против 
Адама Карреры

18.00 Вести-спорт
18.10 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция. 
1 период

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

тый чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция. 
3 период

21.35 Баскетбол. Чемпио

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Как уходили кумиры. 

Владимир Мигуля
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
11.30 Приключенческий 

фильм «ШЕСТОЙ»
13.30 Как уходили кумиры. 

Сонька-Золотая Ручка
14.30 Приключенческий 

фильм «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
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 Весенняя шутка
10.30 Д/ф «Секретные ар

хивы инквизиции»
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Бюро добрых услуг
13.00 Д/ф «Путешествие 

вокруг света»
13.30 География духа
14.00 Телемагазин
14.10 Трагикомедия «ЗИМ-

&
06.00 Драма «КОСТЮМЕР»
08.20 М/с «Смешарики»,

«Жирный пес Мендоза»
09.00 Детские шалости
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Комедия «ВСЕ ИЛИ

НИЧЕГО»
13.00 М/с «Детеныши 

джунглей», «Король Лев. Ти
мон и Пумба», «Аладдин»

16.00 6 кадров
17.00 Комедия «ОХ УЖ

нат России. Мужчины. «Хим
ки» (Московская область) - 
«Динамо» (Москва)

23.25 Футбол. Журнал лиги
чемпионов

00.00 Вести-спорт
00.20 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Футбол. Чемпионат

Италии. «Рома» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.40 Бокс. Виталий Клич

ко (Украина) против Хуана 
Карлоса Гомеса (Куба). Пря
мая трансляция

04.00 Регби. «Кубок шести 
наций». Англия - Шотлан
дия

05.30 Баскетбол. НБА. «Чи
каго» - «Лос-Анджелес Лей
керс». Прямая трансляция

17.30 Судебные страсти
18.30 Д/ф «Приговоренные 

пожизненно»
19.00 Брачное чтиво
19.30 Брачное чтиво
20.00 Драма «ПРИГОВОР»
22.00 Т/с «С.5.І. Место 

преступления Нью-Йорк-4»
00.00 Брачное чтиво для 

взрослых
00.30 Д/ф «Приговоренные 

пожизненно»
01.00 Приключенческий 

фильм «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос
16.30 Концерт «Смешные

люди»
18.20 Служба спасения

«Сова»
18.40 Клинический обозре

ватель
19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Авторский взгляд. 

Силы небесные
20.00 Д/ф «Секретные ар

хивы инквизиции»
21.00 Боевик «ПРОРОК»
23.00 Криминальная драма 

«БЕШЕНЫЕ ПСЫ»
00.50 Короли смеха
01.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

ЭТИ ДЕТКИ!»
18.45 6 кадров
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Даешь моло

дежь!»
21.00 Триллер «ОГРАБЛЕ

НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
23.05 6 кадров
23.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
00.00 Драма «ДОМ ИЗ ПЕ

СКА И ТУМАНА»
02.45 Комедия «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ»
04.40 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.00 - Приключенческий фильм «ВОЙНА МИРОВ» (США, 2005). 

Режиссер: Стивен Спилберг. В ролях: Том Круус, Дакота Фэннинг, Ми
ранда Отто, Джастин Чатвин, Тим Роббинс, Рик Гонсалес, Лени Венито. 
Рэю Ферье (Том Круз) не позавидуешь: с работой не клеится, жена ушла, 
а от домашнего уюта осталась лишь ветхая крыша над головой. Робби и 
Рэчел, для которых Рэй так и не стал хорошим отцом, ему «подбрасы
вают» иногда по выходным. В один из таких дней все и произошло: вне
запно разразившаяся буря в считанные мгновенья изменила мир вокруг 
- так началось вторжение инопланетной цивилизации на Землю. Когда 
мир рушится, трудно думать о героизме. А Рэй - вовсе не очередной спа
ситель мира. Просто, чтобы выжить и сохранить своих детей, он должен 
стать таким отцом, которым раньше быть не мог, превратиться в свою 
полную противоположность...

«РОССИЯ»
18.40,20.40 - Сделано в России. Премьера. Игорь Черневич, Вера Во

ронкова, Александр Феклистов, Иван Охлобыстин, Лариса Малеванная, 
Инна Гомес и Элита Клавиня в фильме «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ».

Телеанонс
Режиссер Олег Газе. Красавице и умнице Лине не везет в личной жизни. 
Она любит Глеба, который живет со своей семьей и разводиться ради 
Лины не собирается. В один прекрасный день она узнает, что беременна. 
Но Глеб не рад этой новости и через подругу Лины Наташу пытается от
говорить ее рожать. Лина едет в Питер и в поезде знакомится с Юрием, 
бывшим пианистом, а ныне - издателем музыкального журнала. У Юрия - 
свои проблемы: безденежье, кредиторы, да еще на свою беду Юрий свя
зался со скупщиками антиквариата, которые грозят с ним расправиться. 
Сначала Юрий вызвал у Лины неприязнь, однако затем она проникается 
к нему симпатией...

«НТВ»
22.25 - «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (США, 2003 г.). Режиссер Дэвид 

Эллис. В ролях: Эли Лартер, Эй Джи Кук, Майкл Ландее, Ти Си Карсон, 
Джонатан Черри, Киган Конор Трэйси, Сара Картер, Линда Бойд и др. 
Решив провести уик-энд с друзьями подальше от дома, Кимберли Кор
ман становится невольным свидетелем жуткой автокатастрофы, наблю
дая за тем, как на скоростной магистрали грузовик теряет управление, 
а вместе с ним и груз, что приводит к серии столкновений автомобилей 

и множеству жертв, среди которых она сама. Секунду спустя Кимберли 
снова чувствует биение своего сердца: она жива, по-прежнему за рулем 
машины. То было лишь видение. А может быть, также и предупрежде
ние? Шокированная увиденным, Кимберли блокирует дорогу, ведущую 
к магистрали 23, пытаясь тем самым избавить людей от пророческой 
гибели. Несмотря на предпринятую попытку помешать року, перед ее 
глазами разыгрывается ужасная трагедия. В этой катастрофе лишь не
скольким удается чудом остаться в живых, но и они на волоске от гибели. 
Кимберли догадывается, что смерть вряд ли позволит провести себя так 
легко. Теперь эти случайно выжившие незнакомые друг другу люди вы
нуждены стать участниками решающей гонки со временем, подгоняемые 
только одним: желанием выжить.

«КУЛЬТУРА»
20.40 - «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ...» (Ленфильм, 

1984 г.). Режиссер Виктор Бутурлин. В ролях: Людмила Гурченко, Олег 
Табаков, Ольга Волкова, Александр Филиппенко, Александр Ширвиндт, 
Карина Моритц, Татьяна Паркина. О жизни актрисы «развлекательного» 
жанра, мечтающей сыграть серьезную роль.
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F¥ifT
05.00, 15.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30,15.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00 Живи красиво
10.15 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
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 новости
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 - каждый 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 не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

41тын
06.30 М/ф «Ненаглядное 

пособие»
06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх

плана
07.30 М/с «Любопытный

Джордж»
08.00 М/с «Приключения

карманных дракончиков»
08.30 Иностранная кухня
09.00 Программа «Кухня»
09.30 Программа «На все

100!»
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Д/ф «Русские жены»
12.00 Боевик «АМАР, АК

БАР, АНТОНИ»
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

В ЭДЕМ»

17.30 Т/с «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО»

18.00 Докторология с Лес
ли Нильсеном

18.30 На все 100!
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
20.30 Т/с «Кто в доме хозя

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

сти
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «НОЧ

НЫЕ ЗАБАВЫ»
01.40 Д/ф «Русские жены»
02.40 Т/с «Хорнблауэр»
04.25 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»

программе «Сто вопросов

©
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 Интим предлагать!

12 самых сексуальных про
фессий

14.00 Art-коктейль
14.25 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 самых безумных

ученых виртуального мира. 
Страшно интересно!

15.55 Звезды на ладони

"ЦЕНТР

05.40 Мелодрама «СОЛ
ДАТСКОЕ СЕРДЦЕ»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Мультфильм
08.55 Православная энци

клопедия
09.20 Подводная одиссея

команды Кусто
10.10 Сказка «КОРОЛЕВ

СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Д/ф «Евгений Мар

тынов. Последний романтик»
12.55 Николай Петров в

16.20 Секретные файлы
16.50 Доктор Голливуд
17.40 Обыск и свидание
18.25 Невозможное воз

можно
19.10 Вуз news
19.30 Следующий
20.00 10 фильмов для ла

тентных перевоплощенцев
21.00 Fun fiction: Комедия 

«10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ
СТИ»

23.00 News блок weekly
23.30 Жееесть!
23.55 Квартирный погром
00.20 По домам: самые- 

самые
01.10 Шестое чувство
01.35 Мохнатики
02.00 Комната 401
02.25 Dance-party
03.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Мультфильмы
07.00 Икс-утки
07.30 М/с «Шкодливый 

пес»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
09.00 Комедия «МОЯ БОЛЬ

ШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА»
11.00 Т/с «Приключения 

Индианы Джонса»
13.00 Т/с «Звездные вой

ны. Войны клонов»
14.00 Приключения «БЕС

КОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ»

16.00 Фантастический 
триллер «ЧУЖИЕ»

19.00 Т/с «Звездные вой
ны. Войны клонов»

20.00 Т/с «Портал Юрского 
периода»

21.00 Д/ф «Потерянная
пирамида»

23.00 Триллер «БАЗА
КЛЕЙТОН»

01.00 Фантастика «ПОБЕ
ДИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ»

03.30 Фильм ужасов «ДОМ
СТРАХА»

05.00 Комната страха

взрослому»
13.40 Городское собрание

14.30 События
14.50 Линия защиты
15.35 Детектив «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Народ хочет знать
19.00 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Боевик «БОЙ С ТЕ

НЬЮ»
00.45 События
01.00 Детектив «ПРОПАВ

ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
02.30 Мелодрама «СОЛ

ДАТСКОЕ СЕРДЦЕ»
04.00 Т/с «Партнеры по

преступлению»
04.55 М/ф «Высокая гор

ка», «Каникулы Бонифация»

06.00 Гран-при
06.25 Д/Ф «Возвращение 

пророка»
06.55 Дальние родственни

ки
07.25 Т/с «Холостяки»
08.25 Я - путешественник
08.50 Реальный спорт
09.05 М/с «Симпсоны»
09.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
10.30 В час пик
11.30 Top gear. Русская

версия
12.30 Информационная 

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

истории: «Формула успеха. 
Стать миллионером»

17.00 Чрезвычайные исто
рии: «Искусственная жизнь. 
Дети из пробирки»

18.00 В час пик
18.30 Программа «0 лич-

ном и наличном»
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Третье

ухо»
22.00 Комедия «ХОТТА-

БЫЧ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «БОЛЬШАЯ

ЗАВАРУХА»
02.00 Голые и смешные
02.25 Т/с «Побег»
03.50 Т/с «Холостяки»
04.40 Д/ф «Япония: боже

ства вод и гор»
05.30 Музыка

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00 Но
вости

00.25,06.25 Погода с классиками
00.30 События дня
04.45,11.45, 20.00 У КНИЖНОЙ ПОЛКИ
00.45 Первосвятитель
01.00 Первая натура
01.15ОТЧИЙД0М. Екатеринодар
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30, 03.30, 05.00,12.00,14.00 До

кументальный фильм
04.30, 12.45, 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 Церковный 

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
ІЗ.ЗОТворческая мастерская
14.30 Уроки православия
15.00 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
15.30 Комментарий недели
15.45 Музыкальная радуга
16.00 Беседы о православии. Самара
17.00 Всенощное бдение прямая транс

ляция
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
22.00 Лекция профессора А.И.Осипова

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

07.00 Т/с «Не такая»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Суперчелове

ки»
12.00 Рисковые девчонки
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Возможности пла

стической хирургии
16.00 Мистический трил

лер «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»

18.30 Т/с «Женская лига»
19.30 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
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 заката
02.15 Комедия «ПИВНАЯ

ЛИГА»
03.55 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.50 Разбуди разум
05.45 Т/с «Саша + Маша»

ТУ НОВОСТИ ТВ

Экскурсия 
в будущее

Discovery Channel приглашает совершить 
запредельное путешествие в третье 

десятилетие XXI века: машина времени 
отправляется строго по расписанию 

по пятницам в 22:00 в новой программе 
«Новый мир».

Посмотрите, как идеи, которые сегодня кажутся 
смелыми и революционными, воплощаются в обы
денные и привычные вещи завтрашнего дня. Зри
тели совершат четырнадцать часовых экскурсий во 
времени и увидят, какими в 2025-2030 годах будут 
самолеты и поезда, еда и жильё, работа и развле
чения. Все прогнозы делаются только на основе 
реально существующих технологий и тенденций их 
развития, что делает их более чем достоверными. 
Фантастика уже не раз становилась реальностью: 
многие изобретения, которые когда-то существо
вали лишь на страницах Жюля Верна, Александра 
Беляева, Станислава Лема, воплотились в жизнь. 
Сегодня будущее предсказывают не только фан
тасты. Учёные-футурологи, тщательно изучая 
процесс научного развития, составляют форсай
ты — прогнозы на 20-30 лет вперед. И чем доско
нальнее анализ, тем точнее картина: к примеру, в 
Японии форсайты составляются каждые пять лет, 
и практика показывает, что они сбываются как ми
нимум на 60-70 процентов. Создатели программы 
«Новый мир» подошли к делу с предельной скру
пулезностью, объединив мнения ведущих ученых I 
мира и досконально изучив самые невероятные ( 
идеи и предположения. Итогом этой работы стали j 
четырнадцать серий, рисующих нам картины за- j 
втрашнего дня.

В отнюдь не фантастическом сериале «Новый | 
мир» вы сможете прогуляться по улицам плаву- | 
чих городов и объехать весь мир с помощью теле
портации. Будущее откроется перед зрителями как 
на ладони: эпоха задыхающихся от смога городов 
уйдёт в прошлое, поскольку автомобилей станет | 
меньше, а пробки на дорогах исчезнут. Человече- I 
ская жизнь будет продолжаться 150 лет, а машины | 
смогут мыслить почти так же, как люди. Искусствен
ный интеллект будет повсюду, благодаря мощным 
компьютерам микроскопических размеров — даже 
наша одежда будет обладать искусственным интел
лектом. Умными станут и наши дома!

Что из этих прогнозов сбудется, а что нет — по
кажет время, ведь далеко не все, казалось бы, 
перспективные решения и идеи становились ре
альностью. Чтобы нарисовать правдивую картину 
завтрашнего дня, Discovery Channel совершает 
экскурсы в прошлое, рассказывая также и о раз
работках, которым прочили большое будущее, но I 
которые в итоге были благополучно забыты. Но и 
это тоже опыт, из которого можно извлечь уроки 
и который позволяет повысить точность футуроло
гических прогнозов.

Телевизионный портал «Всё ТВ»

Анекдот
Летит вертолёт с молодыми специалистами к месту рас

пределения в тайгу. Подлетают, пилот говорит:
• Прыгайте!
- Высоко ведь - разобьёмся!
-Ладно, снижаюсь. 25 метров, ниже не могу, начнут за

прыгивать молодые специалисты с прошлого года!

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.45 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Самые, самые, самые...». Доку

ментальный сериал (на тат.яз.)
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 «Созвездие - Йолдызлык-2009»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Адымнар»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 «Поэзия»
15.10 Спектакль ТТАТа имени Галиаска- 

ра Камала
17.10 Юмористическая программа
18.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(на тат.яз.)

18.30 «Любить по-русски». Художе
ственный фильм

20.35 «Соотечественники». Телефильм 
«Изгнание в рай. Муса Бигиев»

21.00 «Среда обитания»
21.30 «А вы за мужем?»
22.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
22.30 «Давайте споем!» Караоке (на 

тат.яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. 8 субботу 

вечером
00.00 «НЭП»
00.15 «Джоны». Художественный фильм
02.05 «Книга джунглей». Художествен

ный фильм
03.50 «Любить по-русски». Художе

ственный фильм

MTV.ru
MTV.ru


12 марта 2009 
страница 18 НЕДЕЛЯ ІВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” '$ГГ 
и телекомпании ОТВ

06.00 Новости

06.10 Приключения «ИХ

ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»

07.40 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Умелец Мэнни»,

«Доброе утро, Микки!»

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 Ералаш

12.30 Приключенческий

РОССИЯ

05.40 Криминальная драма
«СНАЙПЕР»

07.25 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 Киноповесть «КО-

СТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События

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

мультфильм «УОЛЛЕС И ГРО
МИТ: ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА- 
ОБОРОТНЯ»

14.00 Драма «СТАРШИЙ 

СЫН»
16.40 Приключения «ЦАРЬ 

СКОРПИОНОВ»
18.20 Две звезды
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Боевик «ПЕРЕВОЗ

ЧИК 2»
23.30 Комедия «НА ОБО

ЧИНЕ»
01.50 Боевик «ФРАНЦУЗ

СКИЙ СВЯЗНОЙ»

03.40 Т/с «Пропавшая»
04.20 Детективы

06.00 Комедия «ПЕРЕЕЗД»
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 неделю
10.50 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Приключения «КО

МАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ»

14.30 Честный детектив

15.00 Юбилейный концерт 
программы «Спокойной ночи, 

малыши!»

16.50 Танцы со звездами

20.00 Вести
21.05 Специальный корре

спондент

21.35 Мелодрама «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ?»

23.35 Боевик «НАЕМНИК»

01.30 Комедия «ВНЕЗАП
НОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ»

03.20 Детективный трил

лер «ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКА

ЗАТЕЛЬСТВО»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен

ность
17.00 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.50 Чистосердечное при

знание
20.20 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
21.00 Главный герой
21.55 Боевик «СПЕЦИА

ЛИСТ»
00.00 Оиайгогиоіе
00.30 Остросюжетный 

фильм «ЧЕЛОВЕК, НЕСУЩИЙ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.30 - «УОЛЛЕС И ГРОМИТ: ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА- 

ОБОРОТНЯ». Великобритания, 2005. Режиссеры: Стив Бокс, 
Ник Парк. Роли озвучивали: Питер Саллис, Рэйф Файнс, Хеле
на Бонем Картер, Питер Кэй, Николас Смит, Лиз Смит, Джон 
Томсон, Марк Гатисс, Винсент Эбрахим, Джеральдин МакЮэн. 
Полнометражный приключенческий мультфильм. Жители не
большого западного городка готовятся к ежегодному конкурсу 
Самого Большого Овоща. Все как зеницу ока берегут свой уро
жай в надежде получить главный приз. Изобретатель Уоллес и 
его верный пес Громит учреждают собственное предприятие 
по борьбе с грызунами. Но неожиданно в городе появляется 
огромный кролик-оборотень, каждую ночь уничтожающий пло
ды конкурсантов. Праздник под угрозой, а его организатор, пре
красная леди Кампанулла Тоттингтон - в отчаянии. Влюбленный 
в Кампануллу Уоллес решает поймать злодея...

14.00 - «СТАРШИЙ СЫН». СССР, 1975. Режиссер и ав
тор сценария: Виталий Мельников. В ролях: Евгений Леонов, 
Николай Караченцов, Михаил Боярский, Наталья Егорова, 
Владимир Изотов, Светлана Крючкова, Николай Никольский.

Телеанонс

СМЕРТЬ» 04.15 Просто цирк
04.50 Т/с «Девять месяцев

из жизни»
05.15 Т/с «Все включено»

02.30
док»

03.20

Т/с «Закон и поря-

Т/с «Рим»

КУЛБР/РА
ва. «Азарт игры»

16.20 Прогулки по Брод-

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»
11.55 Д/ф «Кельнский со

бор»
12.15 Легенды мирового 

кино. Джейн Фонда
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
14.05 Д/с «Улицы лему

ров»
14.50 Что делать?
15.40 К 120-летию со дня

рождения Василия Топорко-

вею
16.45 Комедия «ВЕЛИКИЙ

ДИКТАТОР»
18.50 Опера «Дочь полка»
21.20 Вокруг смеха. Нон-

стоп
22.00 Д/ф «Король Артур и

поиски Святого Грааля»
22.55 Драма «ЖЕНЩИНА

ПОД ВЛИЯНИЕМ»
01.25 Джем-5. Трио Брэда

Мелдау
01.55 Д/с «Улицы лему

ров»
02.45 Д/ф «Автопортрет с

Саскией. Рембрандт»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ плюсом»

15.00 Телевыставка

06.00 Изображая зверя
07.00 Телевыставка
07.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
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 программа
10.15 Имею право...
10.45 Депутатское рассле

дование
11.00 Телевыставка
11.15 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
11.45 Телевыставка
12.00 0 полезных вещах

«Большой Гостиный»
12.15 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»
12.30 Цена вопроса
13.00 Телевыставка
13.15 Дикая природа в 

объективе
13.45 Телевыставка
14.00 «Какие наши годы!»
14.30 Телешоу «Пять с

15.15 Информационно
правовая программа «Резо
нанс»

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 Америка. Чудаки на 

самокатах
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 Национальное изме
рение

21.30 Власть народа
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Все как 

есть»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 Америка. Чудаки на 

самокатах
01.30 Изображая зверя
02.30 Пальчики оближешь
03.00 Дикая природа в 

объективе
03.30 Океанариум
04.00 Телевыставка№ 11.45 Лотерея «Гослото»
11.55 Хоккей. Турнир на

08.10
Гонка
щины

09.00
09.10
10.05
10.10
10.40
11.10
11.40

Биатлон. Кубок мира, 
преследования. Жен-

Вести-спорт
Новости «9 с 1/2» 
Прогноз погоды 
Доктор красоты 
Банковский счет 
Кастальский ключ 
Прогноз погоды

призы клуба «Золотая шай
ба». Финал

14.00 Вести-спорт
14.10 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. Муж
чины

15.00 Бокс. Виталий Клич
ко (Украина) против Хуана 
Карлоса Гомеса (Куба). Пря
мая трансляция

Трагикомедия по пьесе Александра Вампилова «Предме
стье». Двое парней, опоздав на последнюю электричку и из
рядно замерзнув, стучатся в первый попавшийся дом. Один из 
них неожиданно выдает себя за сына хозяина квартиры, вто
рой молча соглашается. Хозяин дома Серафим Сарафанов, 
добрейшей души человек, музыкант, воспитавший без жены 
дочь и сына, сразу же признает в госте старшенького и, ко
нечно же, счастлив...

«РОССИЯ»
21.35 - Сделано в России. Премьера. Фильме «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ?». Мелодрама. Кинокомпания «Русское», 2009 г. 
Режиссер Андрей Селиванов. В ролях: Елена Сафонова, Ната
лья Терехова, Дмитрий Миллер, Артём Осипов. Аня проваливает 
вступительные экзамены и возвращается из Москвы в родной го
род. Но полоса невезения преследует ее: по дороге домой крадут 
сумочку с деньгами и билетом. В одном купе с ней оказывается 
Андрей, молодой успешный предприниматель, который выруча
ет девушку. Оба несвободны - Аню ждет в родном городе же
них, Андрея - невеста. Они проводят ночь вместе и расстаются. 
На свадьбе девушка признается своему жениху, что беременна

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря
мая трансляция

18.05 Футбол. Журнал лиги
чемпионов

18.40 Вести-спорт
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция. 
3 период

21.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

ДТВ;

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Как уходили кумиры.

Сонька-золотая ручка
08.00 Тысяча мелочей

08.20 Мультфильмы

11.30 Драма «ЛОШАДИ В 
ОКЕАНЕ»

13.30 Как уходили кумиры. 
Татьяна Снежина

14.30 Боевик «ПРИНЦЕССА 
МЕЧЕЙ»

16.30 Судебные страсти

е
07.00 Служба спасения 

«Сова»
07.10 Новости. Итоги неде

ли
08.00 Короли смеха
09.00 Программа мульт

фильмов
10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
12.00 Жилье мое
12.30 Клинический обозре

ватель
12.50 «Двойная порция»
15.00 Телемагазин
15.10 Комедия «ДОБРО

06.00 Комедия «ВСЕ, ЧТО 
Я ХОЧУ НА РОЖДЕСТВО»

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

«Том и Джерри»
09.15 Самый умный

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немед-

22.55 «Самый сильный че
ловек». Арнольд Шварценег
гер классик

23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Футбол. Чемпионат

Италии. «Наполи» - «Ми
лан». Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Регби. «Кубок шести 

наций». Италия - Франция
04.30 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Хим
ки» (Московская область) - 
«Динамо» (Москва)

06.20 Летопись спорта

18.30 Д/ф «Приговоренные
пожизненно»

19.00 Брачное чтиво
20.00 Детектив «МАЭСТРО- 

ВОР»
21.30 В засаде
22.00 Т/с «С.5.1. Место 

преступления Нью-Йорк-4»

00.00 Брачное чтиво для 
взрослых

00.30 Д/ф «Приговоренные
пожизненно»

01.00 Боевик «ПРИНЦЕССА 
МЕЧЕЙ»

03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

ленно
13.00 М/с «101 далмати

нец», «Друпи-суперсыщик», 
«Чип и Дейл спешат на по-

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЕН»

16.30 Весенняя шутка
16.50 Телемагазин
17.00 Новости. Итоги неде

ли
17.45 Авторский взгляд. 

Силы небесные
18.00 То, что надо!
18.30 Боевик «ПРОРОК»
20.30 Служба спасения

«Сова»
21.00 Мелодрама «ДЕРЗ

КИЕ ДНИ»
22.40 Бюро добрых услуг
23.00 Сказочная комедия

«МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ
ДАНИЯ!»

01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

СЪЕМА. МЕТОД ХИТЧА»
23.15 «Даешь молодежь!»
23.30 Хорошие шутки
01.30 Триллер «ГОЛУБАЯ

СТАЛЬ»
03.30 Спортивная драма

«ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИ
ЛАМ»

от другого. Свадьба расстраивается, и Аня уезжает в Москву. С 
большим трудом ей удалось устроиться медсестрой в больницу. 
В эту же больницу поступает на сохранение Катя, жена Андрея. 
У обеих почти одновременно рождаются девочки...

«НТВ»
21.55 - «СПЕЦИАЛИСТ». США - Перу, 1994 г. Режиссер 

Луис Льоса. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джеймс Вудс, Род 
Стайгер, Эрик Робертс, Шэрон Стоун и др. Полковника Нэда 
Трента, профессионала-подрывника, уволили из ЦРУ, потому 
что он, уверенный в том, что цель оправдывает средства, был го
тов уничтожить десять невинных ради выполнения приказа. До
бился увольнения Рэй Куик, которого сам Нэд считал «лучшим 
из лучших» в подрывном деле. Рэй оставил службу и переехал в 
Майами. Здесь его нашла некая Мэй Монро для осуществления 
собственной мести мафиозному клану Леона, убившему мно
го лет назад ее родителей. Мэй взяла новое имя и соблазнила 
Томаса Леона сына главы клана. Теперь у нее возникла воз
можность подставить убийц. После некоторого колебания Рэй 
принял предложение красавицы. Рэй легко расправился с убий
цами. Последним был Томас...
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главном - каждый час

16.33 Вести. ЭкономикаГіИГТ
05.00, 13.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30, 13.30 Вести. Коротко 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 сейчас - 

каждый час
16.20 Вести. События не

дели
16.30, 18.30 Вести. Коротко о

16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 Исторические хрони

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
22.00 Вести-Урал. События 

недели
23.00 Живи красиво
23.10, 04.10 Вести сейчас - 

каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
00.33 Исторические хрони

ки
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хрони

ки
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

© 15.25 10 фильмов для ла
тентных перевоплощенцев

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

16.25 Комедия «10 ПРИ
ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»

18.30 Правда жизни: ка
жется, у меня фобия

19.10 Вуз news
19.30 Следующий
20.00 13 злобных зрителей
21.00 Мульт fiction: «Кото-

пес»
23.10 Секс с Текилой
02.40 Доктор Голливуд
03.30 Ностальжи-party
04.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

'ЦЕНТР 14.20 Приглашает Борис 
Ноткин

05.35 Комедия 
«ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК»

07.20 Дневник путеше
ственника

07.55 Фактор жизни
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 «АН

ЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
13.50 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»

14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Бомба как ар

гумент в политике»
16.10 Один против всех
17.05 Мелодрама «ВЛЮ

БЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ»

18.50 Драма «ЧЕТВЕРТАЯ
ГРУППА», 1, 2 с.

21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 События
00.20 Временно доступен.

Михаил Ефремов
01.25 Мелодрама «ТЕАТР»
03.10 Триллер «БРАТСТВО

ВОЛКА»
05.20 Мультфильмы

■чі·· 07.30 Комедия «НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ»СТУДИЯ

06.30 М/ф «Мы с Шерло
ком Холмсом»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

09.30 Про усатых и хвоста
тых

10.00 Д/ф «Русские жены».
3 фильм. «Русские невесты 
на подиумах Европы»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00,18.30 Воскресенье. Екатеринодар
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. Кемерово
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Еван

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

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

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 Шишкином 

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 Шиш

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

11.00 Городское путеше- 19.30 Т/с «Отчаянные до-
ствие

12.00 Жизнь прекрасна
13.00 Сделайте это краси

во
14.00 Женская форма
14.30 Модный журнал
15.30 Верните мне маму
16.30 Т/с «Дальнобойщи

ки»
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.20 Городская дума: хро

ника, дела, люди

мохозяйки»
20.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
21.00 Т/с «Коломбо»
22.30 Иностранная кухня. 

Австрия
23.00 Неделя без галстука
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ПРЕД

СЕДАТЕЛЬ»
02.50 Живые истории
03.40 Т/с «Хорнблауэр»
05.20 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»

ДВЕ 16.00 Т/с «Портал юрского 
периода»

06.00 Мультфильмы
07.00 «Икс-утки»
07.30 М/с «Шкодливый 

пес»
08.00 М/с «Шаман Кинр>
08.30 Мультфильмы
09.15 Фантастика «ОТЕЛЬ 

«У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИ
СТА»

11.00 Т/с «Приключения 
Индианы Джонса»

13.00 Т/с «Звездные вой
ны. Войны клонов»

14.00 Боевик «СОЛНЕЧ
НЫЙ АД»

17.00 Д/ф «Потерянная
пирамида»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Кронштадт. Отсюда
начинается земля»

20.00 Д/ф «Хилеры. Чуде
са исцеления»

21.00 Мистический трил
лер «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»

00.00 Фильм ужасов «ПРИ
ЗРАК ИЗ ГЛУБИНЫ»

02.00 Фантастика «ОПА- 
ПАТИКА. БИТВА БЕССМЕРТ
НЫХ»

04.15 Фильм ужасов
«СЛИЗНИ»

© 19.00 Top gear. Русская 
версия

06.00 Т/с «Вовочка-2»
06.30 Д/ф «Возвращение 

пророка», 2 ч.
07.10 Т/с «Холостяки»
08.00 Драма «ОЛИГАРХ»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственни

ки
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории
15.30 Дорогая передача
16.05 Комедия «ХОТТА- 

БЫЧ»
18.00 В час пик

20.00 Боевик «В АДУ»
22.00 Фантастические 

истории: «Оборотни. Зов 
луны»

23.00 Мужские истории
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером. «Арсеналь
ное» представляет: восходя
щие звезды

01.00 Эротика «СОБЛАЗНЕ
НИЕ ДУШИ»

02.40 Голые и смешные
03.05 Комедия «ЛИЦЕНЗИЯ

НА ИЗМЕНУ»
04.35 Д/ф «Мексиканские 

призраки»
05.20 Музыка

пгж 18.00 Убойная лига
19.00 «Женская лига»

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

07.00 Т/с «Не такая»
07.30 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
08.45 Первая националь

ная лотерея
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 «Мечтать не вред

но»
12.00 «Женская лига»
12.30 Смех без правил
13.50 Мистический трил

лер «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
16.00 Мистический трил

лер «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ-2»

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

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 заката
02.10 Комедия «ЖИРНАЯ

ПИЦЦА»
04.00 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.55 Необъяснимо, но

факт
05.45 Т/с «Саша + Маша»

в Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Самые, самые, самые...» Доку

ментальный 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 «В роли себя. Геннадий Дегтя

рев»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм 

«Археолог» (на тат. яз.)
14.30 «Татары»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры»
16.30 Концерт Ильсии Бадретдиновой
18.00 «Закон. Парламент. Общество.»

18.30 «Марадона». Художественный 
фильм

20.30 «7 дней». Информационно
аналитическая программа

21.30 «Мужское дело»
22.00 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
22.45 «Смехосгудия»
23.00 «Батыры»
23.20 «Деньги: руководство по приме

нению»
23.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 «Бледный конь Агаты Кристи». Ху

дожественный фильм
04.00 «В мире культуры» (на тат.яз.)

ТУ - новости кино

Алексей Чадов 
обворожил

Алику Смехову |
Популярная российская актриса и певица Алика ■ 

Смехова, известная по съёмкам в телесериале
«Бальзаковский возраст, или все мужики сво...», 

снялась в новом российском фильме «Любовь
в большом городе». И хотя её роль невелика, она всё 

равно принесёт актрисе дополнительную славу. 
Кроме того, Алика в невероятном восторге от молодого 

актёра Алексея Чадова, а тем более от совместной 
работы с ним.

Алика Смехова: «Я играла с большим удовольствием, по
тому что в картине принимали участие очень приятные мо
лодые артисты. Я по-настоящему открыла для себя Алексея 
Чадова! Раньше мы как-то не пересекались с ним на одних 
проектах, и у меня даже представления о нём толком не 
было. Надо сказать, он произвёл на меня совершенно при
ятное впечатление! Замечательный парень, на мой взгляд, 
как человек и как профессионал... Певица Вера Брежнева 
также понравилась мне в своем актёрском дебюте, - доба
вила Смехова. - Также я в совершенном восторге от Олеси 
Железняк и юной актрисы Лизы Арзамасовой. У девочки 
большой талант, и её ждет огромное будущее...».

В кинокомедии «Любовь в большом городе» Алика Сме
хова играла второстепенную роль соседки ангела-хранителя 
семейной пары Алексея Чадова и Веры Брежневой.

nashfilm.ru.

народный артист России?

19-0030 марта

тел для справок 350-8538
u 3-'. ___ А»®»* ’

"Изумруд
СВЕРДЛОВСКОГО АКАДЕМІИ'!ЕС КОГОTEAT

ЛАУРЕАТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ 

ЛАУРЕА Т ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА. 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ансамбль

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

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

Тел.: 8-902-26-293-75.

АЦеКДоТ
Муж н жена поругались и не разговаривают. Через не

которое время она решила примириться и говорит:
- Ладно, ладно, не дуйся, мы с тобой оба виноваты...
Немного помолчала и добавила:
- Особенно ты!

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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■ МАСТЕРСКАЯ СМЕХА
7 gw«

В поисках весёлых и находчивых
Состязание команд Клуба весёлых и находчивых, или 
АвиаКВН, как его представили в афишах, в посёлке 
авиаторов Кольцово состоялось впервые. В анонсе 
мероприятия нельзя было не обратить внимания на 
такую фразу: «В условиях оптимизации расходов 
должно и нужно находить средства для выявления всех 
весёлых и находчивых. Ведь именно они способны 
помочь преодолеть самые, казалось бы, непреодолимые 
трудности».

Член команды «Агенты У-6», 
представлявшей штаб авиа
компании «Уральские авиали
нии», Дмитрий Львов во вре
мя генеральной репетиции на 
сцене ДК «Авиатор» съел пол
батона, иллюстрируя ключе
вую мысль сценки, где герой 
говорит, что путь к Сердцеву 
лежит через Желудково. Ну 
а если серьёзно, то веселье 
и находчивость за деньги не 
купишь. И средств особых, 
чтобы устроить искромётный 
карнавал талантов, совсем не 
требуется.

А талантов в Кольцово, 

выставили местные военные 
лётчики и пограничники. Аэ
ропорт делегировал на твор
ческое состязание сразу три 
дружины из состава служб 
инженерно-авиационной, 
организации перевозок и 
авиационной безопасно
сти. Авиакомпания «Ураль
ские авиалинии» выставила 
команду штаба и сборную 
команду лётчиков и борт
проводников, усиленную 
лучшими представителями 
других служб.

Что касается сценария ме
роприятия, то в нём нашлось

как оказалось, великое мно
жество. Свои команды КВН

место не только традицион
ным для КВН домашнему за

данию, конкурсу капитанов, 
но и импровизации, когда

по команде ведущей Ольги 
Ладейщиковой конкурсан
ты сочиняли сюжеты для 
индийской мелодрамы и тут 
же демонстрировали их зри
телям.

Раз уж мы упомянули о 
зрителях, то нужно отметить, 
что они заполнили весь не
маленький зал ДК «Авиатор». 
А лучше всех болели поклон
ники команды «Вид сверху». 
Так назвали себя члены сбор
ной команды авиакомпа
нии «Уральские авиалинии». 
Название оказалось про
роческим. После заверше
ния творческого поединка с 
верхней ступеньки пьедеста
ла смотрела на соперников 
сборная команда «Уральских 
авиалиний».

«Вид сверху» завоевал по 
итогам всех творческих кон
курсов первое место, а также 
получил специальный приз «За 
самое улётное выступление» 
из рук представителей Сверд

ловского областного Клуба 
весёлых и находчивых, входив
ших в состав жюри конкурса. 
Второе и третье места заняли 
команды военно-воздушных 
сил и пограничников.

Впрочем, не победа в КВН 
главное. Как сказал предсе
датель профкома инженерно
авиационного состава 
авиакомпании «Уральские 
авиалинии» Игорь Кулик, КВН 
потому и появился в нашей 
стране, что он наглядно де
монстрирует важность не
ординарного подхода к ре
шению возникающих в жизни 
проблем: «Вроде бы по всем 
законам у нас ничего не долж
но получиться. А в итоге полу
чается. Да ещё как!».

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: команда 

«Вид сверху» в «бане»; капи
тан команды «Вид сверху» 
Михаил Сунцов делит торт.

Фото автора.

|^ІБЛАГОТО

«Четыре лапы — 
в добрые руки»

Первоуральские телерепортёры 
взялись помогать бездомным 
животным.

Журналисты первоуральской телеком
пании «Евразия» совместно с городским 
обществом защиты животных организо
вали благотворительную акцию «Четыре 
лапы - в добрые руки». Ежедневно в те
левизионной программе «Прогноз пого
ды» ведущие рассказывают о метеопрог
нозах, держа на руках кошку или собаку, 
которые нуждаются в хозяевах. Один из 
магазинов города бесплатно предоста
вил всем животным нарядную одежду для 
съёмок.

По словам сопредседателя правления 
общества защиты животных Юлии Во
рониной, все четвероногие, прежде чем 
попасть в эфир, проходят ветеринарный 
осмотр и полную санитарную обработку.

«В городе не решена проблема бездо
мных животных, - утверждает Воронина, 
- это негативно влияет на комфортное 
проживание людей, нередко вызывая 
агрессию по отношению к нашим мень
шим братьям».

Устроители акции уверены, что она 
привлечёт горожан к деятельности в сфе
ре охраны и защиты животных, а бездо
мным кошкам и собакам поможет обре
сти новых хозяев.

Елена ГОРЧАКОВА.
г. Первоуральск.

Лазерная коррекция зрения 
доступна для каждого!

Тюменский центр микрохирургии глаза «Визус-1» 
начинает беспрецедентную акцию - СНИЖЕНЫ РАСЦЕНКИ 
НА ЛАЗЕРНУЮ КОРРЕКЦИЮ ЗРЕНИЯ! Внимание: сроки 
.действия акции ограничены!

На борьбу с близорукостью, астигматизмом, 
дальнозоркостью Центр микрохирургии глаза «Визус-1» 
выставил тяжелую артиллерию: мастерство хирургов и 
современную лазерную и компьютерную технику. 
Лазерная глазная хирургия занимается исправлением < 
неполадок в главной оптической системе глаза — и 
роговице. Лазер воздействует бесконтактно и всего на 1/6 s 
часть роговицы. Процедура длится всего 10-15 минут на 
одном глазу, воздействие самого же лазера от 20-30 « 
секунд до 1 минуты. Эта технология дает возможность за 
1 процедуру устранить близорукость, дальнозоркость и ш 
астигматизм. Отличительной особенностью операции с 
LASIK, которую предлагает сделать пациентам Центр 
микрохирургии глаза «Визус-1», является сохранение к 
анатомо-физиологических соотношений передней 
поверхности глаза. После операции пациент перестает < 
носить очки или линзы. Важно отметить, что н 
предлагаемый метод лазерной коррекции зрения не £ 
накладывает никаких ограничений на условия жизни и * 
работы пациента во все последующие периоды его жизни. и

Центр микрохирургии глаза «Визус-1» проводит * 
предварительную запись на консультации, обследование * 
и дальнейшее лечение заболеваний глаз по телефонам в 
Тюмени: (3452) 303-636, 307-888, 309-500. Для s
иногородних при центре есть пансионат. $

С заботой о здоровье Ваших глаз! 4
Центр микрохирургии глаза «ВИЗУС-1». х
г. Тюмень, ул. ТИМИРЯЗЕВА, 130 ш
(проезд на электричке до ж/д вокзала, от ж/д вокзала - авт.№21) о 
www.vizusl.ru; e-mail: vizusl@mail.ru ш
Лиц. № 72-01-000118 от 12.01.2006 выд. Деп. Здравоохр. АТО I

http://www.vizusl.ru
mailto:vizusl@mail.ru
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СЕДЬМОЙ сезон Тарас Багинец - главный 
органист Свердловской филармонии. В его 
репертуаре сочинения всех эпох - от Ренессанса 
до модерна. Он один из наиболее востребованных 
и активно гастролирующих органистов России. 
Концертные маршруты охватывают практически 
все города России и стран СНГ, где установлены 
органы. Он не раз выступал в престижных залах 
Германии, Франции, Италии, в знаменитых 
соборах Европы на исторических органах ХѴІІ-ХІХ 
веков. В 2007-08 годах Тарас стал инициатором, 
организатором и исполнителем проекта 
«ORGANUM».

-«ORGANUM» стабилизировал облик орган
ного сезона в Екатеринбурге. Мы точно знаем, 
сколько и каких органных концертов можем 
проводить, какие нужны жанры, какие компо- ■ 
зиторы. Когда сезон состоит из отдельных, не 
связанных общей идеей концертов, рискуешь 
чего-то не охватить, о чем-то забыть, на что- 
то не обратить внимание. Теперь все абоне
ментные концерты собраны в единый сбалан
сированный проект «ORGANUM», где орган 
представлен сольно, с оркестром, с другими 
инструментами, с хором. Мы не должны упу
стить ни единого сегмента при формировании 
органного сезона для слушателей. Обратили 
внимание на детей, для которых разработали 
два абонемента: для впервые встречающихся 
с инструментом и уже имеющих опыт общения 
с ним. Есть циклы органных вечеров для иску
шённых взрослых.

Я не люблю слово «воспитывать». Это всё- 
таки удел школы, семьи. У концертного зала 
просветительская функция, скорее. Мы должны 
показать разные стороны органного искусства 
и самым младшим слушателям, и достигшим 
возраста и уровня квалифицированного выбора 
органных концертов или абонементов. Мы стре
мимся к тому, чтобы люди не попадали на орган 
случайно, чтобы главным критерием выбора 
было не присутствие в программе музыки Баха. 
Не дать Баха во многих городах означает не до
считаться половины аудитории. И мне приятно, 
что в Екатеринбурге ситуация не такая: можно 
смело проводить органные концерты и без ба
ховской музыки. Чтобы слушатели были готовы 
к этому, им нужно было показать всё разнообра
зие органной музыки и других композиторов. 
Сегодня мы уверены, что у нас есть слушатели, 
умеющие делать не случайный выбор.

-Проект, в отличие от простого набора 
концертов, предполагает планомерное раз- 
движение органного пространства: кто-то 
открывает новые горизонты, кто-то мето
дично совершенствует имеющиеся знания?

-Конечно. В детских абонементах мы каж
дый сезон меняем только половину програм
мы. Никуда от этого не деться: слушатель лучше 
воспринимает ту музыку, которая уже у него на 
слуху. Возьмем того же Баха и его знаменитую 
Токкату ре-минор. Почему она хорошо воспри
нимается? Она не длинная, выстроена корот
ким фразами, которые сразу запоминаются, и в 
следующий раз, услышав её, человек уже знает, 
что будет дальше, даже вместе с исполнителем 
пропевает про себя. Это очень важно: мы хотим, 
чтобы маленькие слушатели, как и их родители, 
встречались со знакомыми произведениями. 
Путешествуя с органом по неведомым им орган
ным мирам, они вдруг слышат знакомые мело
дии. Это для них своеобразная точка опоры.

-Орган для русского человека - чуждый ин
струмент? Ведь он появился у нас не так давно: на 
Среднем Урале меньше сорока лет назад. У нас 
нет генетического опыта слушания этого инстру
мента в отличие от Западной Европы, где он, стоя
щий в храме, - обыденная часть жизни.

-Органы в России были и до революции. Первые 
появились еще при Иване Грозном, активно вошли в 
жизнь и быт во времена Петра. Другое дело, что они 
были не в таком количестве, как в Европе, и не стояли в 
православных церквях. Как правило, инструменты уста
навливали в иноверческих церквях (костёлах, кирхах), 
в домах у знати. Иногда это были изделия довольно 
известных европейских мастеров. Начало XX века - во
обще момент активного развития органного искусства 
в России: появляются новые инструменты, в том числе 
в консерваториях, множество талантливых органистов, 
воспитанников Московской и Санкт-Петербургской 
консерваторий. В Большом зале МГК до сих пор играет 
самый важный с исторической точки зрения орган Рос
сии - последняя работа Аристида Кавайе-Колля, клас
сика французского органостроения XIX века. Как только 
в наших концертных залах и консерваториях стали по
являться органы, российские композиторы стали вклю
чать инструмент в партитуры своих оркестровых сочи
нений, сочинять для него сольные пьесы. Гражданская 
и Вторая мировая войны, атеизация общества, война с
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церковью затормозили развитие органного искусства у 
нас в стране.

В Европе во время войн погибло тоже много инстру
ментов, причём исторически очень ценных. Но множе
ство всё-таки было спасено.

В СССР в 50-е годы XX века после принятия реше
ния об активизации органного искусства всё пришлось 
начинать практически с чистого листа. Начали строить 
новые органы (как правило, органостроители из стран 
соцлагеря), начали воспитывать новое поколение музы
кантов. Орган - технически наиболее сложный инстру

■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

Тарас БАГИНЕЦ:

«Вся жизнь 
органиста — 

поиск»

мент из всех существующих, для его ремонта, обслужи
вания, настройки необходима высокая квалификация. 
Просто так, не зная, влезть в инструмент - его погубить. 
Нужны знания истории органостроения, истории орган
ного искусства в целом.

Возвращаясь к вашему вопросу. Для наших слуша
телей, к счастью, орган до сих пор не стал рутиной. В 
Европе к нему привыкли и едва ли обращают внимание. 
К нему относятся вяло, он предмет интерьера любой 
церкви. Можно в костёл зайти, послушать минут пятнад
цать. Не более. Интерес есть только у знатоков, органи
стов и священнослужителей. Да и прихожан становится 
всё меньше. Органные концерты давно уже не проходят 
в переполненных соборах, если это не фестиваль, из
вестный исполнитель или исторический инструмент.

У нас пока залы полны, интерес не формальный. За
падные органисты замечают, что наша публика взыска
тельная, но очень тёплая, интересующаяся, от неё есть 
отдача. А на Западе все воспринимается несколько хо
лоднее. Там вообще с ббльшим интересом придут на 
балалайку, чем на орган.

-В рамках одного из абонементов «ОВСАНиМ»-а 
слушатели совершают путешествия по органным 
империям Европы. Есть ли остановка в России?

-Российская империя там представлена музыкой 
Глазунова, Ляпунова, Чюрлёниса, Глинки. Изначально 
на органе в России играли приглашённые иностранцы,
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в середине 19-го века появились русские органисты - 
ученики немцев и швейцарцев. И для них начали сочи
нять музыку российские авторы, потому что писать для 
иностранцев было бессмысленно: они играли только 
свою. Одним из первых россиян, начавших в 19-м веке 
играть на органе, был Михаил Иванович Глинка. Стиль 
органных сочинений российских авторов того времени 
заметно разнится со стилем их же симфонических про
изведений. Остаются тот же мелодизм, серьёзность. 
Нужна определенная слушательская работа: не так 
просто получить от этой музыки удовольствие.

-А сегодняшние российские композито
ры не пишут разве для органа?

-Пишут, но это, на мой взгляд, часто мало
интересная музыка. Потому что композиторы, 
желающие сочинять для органа, сталкиваются 
с тем, что они ничего не знают про инструмент. 
Они подходят к нему либо как к фортепиано, 
либо вообще абстрактно. Пишут просто музы
ку, решив, что её можно исполнить и на органе 
в том числе. История доказала: лучшие образцы 
музыки принадлежат тем, кто владел органом, 
только они способны понять возможности ин
струмента. Пока основа содержания множества 
современных сочинений - чисто изобразитель
ные эффекты, в расчёте на конкретный инстру
мент. На другом она уже не получается. Хочется, 
чтобы композиторы, приступая к сочинению, на
учились играть на органе и попытались хотя бы в 
минимальном объёме понять его возможности. К 
сожалению, модернистские тенденции в искус
стве несколько нивелируют национальные осо
бенности в российской органной музыке. Влия
ние личности создателя, даже минимальное, 
может, и есть, но национального колорита нет. 
В современной европейской органной музыке 
французы пишут в одном стиле, немцы в другом, 
который не спутать ни с французским, ни с ита
льянским. Русские композиторы писали совер
шенно по-своему. Сейчас эта разница утрачена. 
Модерн заставляет писать почему-то практиче
ски одинаково. Российские композиторы могли 
бы найти свой неповторимый стиль. Те страны, 
которые долго сохраняют национальные, само
бытные черты, и остаются интересными.

-Как вы относитесь к органному творче
ству Микаэла Таривердиева?

-У него есть интересные сочинения. Он се
рьёзно интересовался органом. Но сразу гени
альное получается редко. Было бы интересно 
проследить за его творчеством, если бы он так 
рано не ушёл из жизни. Несомненно, что от опуса 
к опусу сочинения у него были все интереснее. 
В том, что имеем, присутствует определенная 
доля эскизности. Ему просто не хватило вре
мени. Я его музыку играю и всякий раз получаю 
удовольствие. Это ведь тоже очень важно, чтобы 
удовольствие получал не только слушатель, но и 
исполнитель.

-Тарас, вам интересно заниматься с деть
ми, с теми, кто только начинает знакомство с 
органом, тысячу раз играть одно и то же, что
бы они привыкали к органу, чтобы наслуша
лись? Надо ведь и самому двигаться вперёд.

-Я всегда думаю о том, ради чего всё это, ка
ков желаемый конечный результат. Да, Токкату 
ре-минор Баха многие органисты не любят. Но 
удивительно: хорошо сыграть её очень сложно. 
Есть сотни тысяч интерпретаций, которые, каза
лось бы, исчерпали возможности произведения 
до самого донышка. Но тем сложнее исполните
лю соответствовать зрительскому представле

нию о сочинении. Надо сделать так, чтобы новая трак
товка его заинтересовала. Двух одинаковых органов не 
бывает, двух одинаковых исполнителей тоже. Мы долж
ны всегда предлагать новое. Это сложно. В этом поиске 
органисты всю жизнь и проводят. Если подходить с та
кими целями и задачами, то и токкату играть не скучно.

Есть другая сторона процесса. Исполнитель хочет 
совершенствоваться как музыкант, как личность. Оче
редное исполнении токкаты в творческом отношении 
ему почти ничего не даёт. Надо изучать новые, более 
сложные произведения. У меня для совершенствова
ния есть вечерние абонементы. Детские я расцениваю 
как возможность найти что-то новое в известных сочи
нениях и поэкспериментировать. Когда произведение 
сто раз играно, уже не смотришь в ноты, а ставишь за
дачи другого уровня, больше импровизируешь.

...В планах Тараса Багинца и Свердловской филар
монии — создание передвижного органного зала. Не
обходим электронный орган высочайшего качества, 
специальный автомобиль для его перевозки с отопле
нием. И тогда появится реальная возможность про
водить органные концерты в разных уголках области. 
Проект насколько амбициозный, настолько и реальный. 
Если бы не кризис...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.
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■ 2009-Й - ГОД БОЛГАРИИ В РОССИИ

«Ждём. Готовимся. Понимаем»
Несколько лет назад Цоня Дражева, директор Бургаского 
национального музея, загорелась идеей программы “Живой 
музей”. Она хотела показать всем самые интересные 
традиционные болгарские обычаи и праздники. Речь шла не 
об ознакомлении с этими праздниками и обычаями только 
в этнографическом комплексе в Бургасе, но и о посещении 
оригинальных мест, где фольклорные ансамбли из 
соответствующих поселений демонстрируют народные обычаи и 
творчество в родной для них среде.

Традиций таких на юго-востоке 
Болгарии - великое множество. 
Взять хотя бы “нестинарство” - 
танцы на раскалённых углях или 
“Енева буля", которая празднуется 
в Еневдень - день лечебных трав, 
в конце июня. Есть и очень специ
фические праздники, которые 
отмечаются лишь в этом районе. 
Например, так называемая “Мара 
лишанка”, связанная с показом не
весты перед её замужеством, или 
“Меденик” - перед свадьбой - это 
также исключительно интересный 
обычай, связанный с болгарами- 
переселенцами из Малой Азии.

Даже среди жителей Болгарии 
большинство только слышали обо 
всём этом, но никогда не видели. 
Что уж говорить об иностранцах, 
которые каждое лето приезжают 
на южное побережье болгарско
го Чёрного моря. Идея продвига
лась тяжело. Все признавали её 
ценность, но не больше. Но Цоня 
Дражева - учёный, к тому же - ар
хеолог, а значит, упорство ей при
суще. Она человек в стране извест
ный. Её имя связывают 
с раскопками древнего 
фракийского святи
лища Беклик-Таш, от
крытого болгарскими 
археологами в 2003 
году, получившего все
мирную известность 
и названного «болгар
ским Стоунхэнджем» 
- из-за схожести рас
положения камней в 
этих двух святилищах- 
обсерваториях и спо
собе их обработки. 
Древнее святилище 
находится всего в паре 
километров от неболь
шого городка При
морско. Так, после от
крытия Беклик-Таша, 
приморчане, которые 
этой весной собира
ются отметить 130-ле- 
тие своего города, узнали, что их 
предшественники облюбовали это 
место значительно раньше - боль
ше трёх тысячелетий назад.

В визитке Атанаса Стойчева, 
заместителя кмета (так называ
ют в Болгарии мэров) общины (а 
это аналог наших районов) При
морско, обозначены сферы дея
тельности, которые он курирует: 
строительство и архитектура, бла
гоустройство, туризм, торговля, 
транспорт, культура, спорт. Ниче
го, что эта община самая малень
кая в Бургаской области и живёт 
в ней всего семь тысяч человек. 
Каждое лето здесь собирается мо

лодёжь со всего мира - проходят 
международные детские и юноше
ские турниры по волейболу, фут
болу, баскетболу и молодёжные 
фольклорные фестивали. Стойчев 
- их организатор - прекрасно зна
ет, сколько человек приезжает в 
Проморско из России, - немного. 
«А с Урала, - уточняет он, - вообще 
никого нет. Тюмень, Нефтеюганск, 
Москва - вот и вся Россия». Стой
чев считает, что это несправедли
во - как по отношению к россия
нам, которые не знают, что даже 
в кризисные времена можно отды
хать у моря полноценно, так и по 
отношению к общине Приморско. 
Почему? Да хотя бы потому, что на 
территории общины есть село под 
названием Ясна Поляна. А в нём - 
музей Льва Николаевича Толстого. 
И в начале прошлого века здесь 
была мощная колония последова
телей учения великого русского 
писателя и мыслителя. В музее 
вам расскажут, что Лев Николае
вич умер именно по дороге из рус
ской Ясной Поляны в болгарскую

Ясну Поляну. А сейчас каждое лето 
сюда приезжает правнук писателя 
и проходят толстовские чтения. А 
ещё Ясну Поляну облюбовал Союз 
художников Болгарии, в частности 
- скульпторы по дереву, и здесь 
потихоньку создаётся галерея де
ревянной скульптуры под откры
тым небом, где устанавливаются 
оригинальные работы мастеров 
со всего мира. И это тоже уни
кальное зрелище. Яснополянцы 
всем этим страшно гордятся, и к 
русским у них отношение тёплое, 
как к землякам. Впрочем, такое же 
отношение встретите вы и в вино
градарском Ново-Панчарово, и в 

спрятавшемся в горах Веселие, 
и в Китене, где вечером зажига
ет огни самая известная на всём 
побережье сказочная дискотека 
«Зингадор», с танцполами, уходя
щими прямо в море. И конечно, в 
центре общины - Приморско.

Совсем недавно Приморско 
был просто рыбацким посёлком 
- сотня домиков у подножия гор
ной гряды Странджа, которая от
деляет Болгарию от Турции. Те, 
кто жили ближе к морю, выходили 
на лодках на промысел, а те, кто 
расселились поодаль, занимались 
сельским хозяйством и виногра
дарством. Даже у самих болгар, 
жителей центрального и западно
го районов страны не было при
нято отдыхать в таких местах. Они, 
как и все туристы, осаждали Сол
нечный Берег и Золотые Пески. И 
лишь совсем недавно любители 
недорогого, но полноценного от
дыха открыли для себя совсем 
иные места - маленькие, быстро 
крепнущие городки. Приморско - 
только один из них.

Море у Северного и Южного 
пляжей в Приморско - это как два 
совсем разных моря, хотя и там, и 
там - Чёрное. Но Северный пляж 
- это ветер, стихия, белые гребни 
волн до самого горизонта, дель
фины по утрам, узкая полоска пе
ска за которой сразу начинаются 
скалы. А Южный, устроившийся 

в бухте, - несколько десятков ме
тров отмели, на которую нестраш
но отпускать играть малышей, се
ребристые мальки в прозрачной 
спокойной воде, километры мел
копесчаного пляжа.

Заканчивался сезон 2008 года. 
Мы со Стойчевым вышли к маяку, 
разместившемуся как раз между 
двумя этими «морями». Стойчев 
махнул рукой влево - на Северный 
пляж, вправо - на Южный и сказал: 
«Из всех, кто был здесь этим ле
том, россиян только пять процен
тов». По итогам сезона, семь про
центов - немцы, двадцать - чехи. 
А вообще, здесь отдыхают люди со 

всех континентов. Вон кубин
ские девочки-волейболистки 
жуют фирменные палачинки с 
брынзой и сыром, а вот пожи
лая супружеская пара из Япо
нии выбирает на прилавочках 
с бижутерией и сувенирами, 
протянувшихся вдоль глав
ной улицы городка, подарки 
домой.

В конце пятидесятых годов 
прошлого века, когда туризм 
только начинался, недалеко 
от Приморско был построен 
международный молодёжный 
центр. Больше всего ребят - 
50 процентов - были из стран 
бывшего СССР. Коренной 
приморец Атанас Стойчев 
хорошо помнит эти времена. 
Море тогда было такое же 
тёплое, а песок такой же зо
лотой, но прогулка от отеля 
до пляжа была единственным 
путешествием, которое пред
лагалось туристам.

И это при том, что место
положение Приморско со
вершенно уникально. Чего стоит 
один только заповедник Ропота- 
мо, находящийся всего в несколь
ких километрах от города! Именно 
там, с южной стороны одноимён
ной реки, в Приморских горах, 
находятся фракийские святилища 
- основа фракийской мегалитной 
культуры, стоящей, по мнению 

историков, у истоков ев
ропейской цивилизации. 
Кроме археологических, 
район интересен и своим 
фольклором, и памятни
ками эпохи болгарского 
Возрождения. И ещё мно
гим, что Цоня Дражева 
мечтает включить в свой 
Живой музей.

В 90-е годы прошлого 
века появились новые за
коны о собственности, и 
местные жители начали 
строить, а чаще - при
страивать. Их одноэтаж
ные домики стали расти 
вверх и вширь, аккурат
ные, утопающие в зелени. 
Так в посёлке, где не было 
ни одной гостиницы, поя
вилось огромное коли
чество семейных отелей 
и пансионатов, остался 
и частный сектор, но и 

там всё ориентировано на гостей. 
Всего в двух крохотных городках 
Приморско и Китене в прошлом 
сезоне насчитывалось 120 тысяч 
туристических мест.

В январе наступившего года 
мэр Приморско Лиляна Димова 
представила совету общины план 
развития города до 2013 года. 
На заседание совета пригласили 
Цоню Дражеву. Она рассказала и 
о своём проекте «Живой музей», и 
о новых находках археологов. Рас
копки, которые они начали минув
шей осенью, обещают принести 
Приморско ещё немало сюрпри
зов, возможно, не уступающих по

значимости Беклик-Ташу. Много 
говорили и о том, как в условиях 
кризиса сделать отдых на бол
гарском побережье доступным и 
полноценным для простого рос
сиянина. Потому что в стратегии 
развития города делается ставка 
именно на болгарских и русских 
туристов - так решил совет об
щины. И приоритетным оказался 
в этом плане сельский туризм. 
Ему, а также экологическому и по
знавательному туризму, отведено 
центральное место. Для реализа
ции проекта «Сельский туризм», 
община начнёт выделять средства 
для реконструкции домов. Целые 
сёла будут перестроены в расчёте 
на сельский туризм. Именно там, 
между морем и горами, среди 
роз и виноградников, без лишней 
роскоши, но при наличии всего 
необходимого для полноценного 
отдыха будут ждать скоро наших 
туристов. Экомаршруты и экодо
рожки пролягут до уникальных 
природных объектов.

Так решили в январе. Сегодня 
Приморско - большая строитель
ная площадка. Но пройдёт всего 
несколько недель - и от рабоче
строительной зимы не останется и 
следа. На Южный и Северный пля
жи вернутся зонтики, в ресторан
чиках зазвучит болгарская музыка, 
по главной улочке, ведущей от гор 
к морю, разнесётся многоязычный 
разговор. Пусть русский язык слы
шится здесь чаще - Приморско 
его понимает.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКАХ: молодёжный 

фольклорный фестиваль - на 
главной улице Приморско рос
сийская делегация; в золотых 
песках Приморско; замести
тель мэра Приморско Атанас 
Стойчев ждёт этим летом рос
сиян; Беклик-Таш - «болгар
ский Стоунхэндж».

Фото автора.
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Три медали на двоих
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Три медали завоевали представительницы Урал
вагонзавода на зимнем чемпионате Европы в ита
льянском Турине.

Мастер спорта международного класса Дарья Са
фонова, тренирующаяся в нижнетагильском «Спутнике» 
под руководством Владимира Казарина, в финале бега 
на 400 метров финишировала третьей с результатом 
51,85 секунды. Первое место заняла другая россиянка, 
Антонина Кривошапка, второе - украинка Наталья Пихи- 
да. Как призналась Сафонова сразу после финиша, она 
очень довольна своим выступлением:

-Я счастлива! Первый же крупный старт принёс мне 
бронзовую медаль и личный рекорд. Хотелось достать 
украинку, но она поскоростнее пока, хотя я старалась 
до последнего метра. Сегодня отдохнём с девчонками и 
завтра дадим всем жару на эстафете.

Слова Сафоновой не разошлись с делом. В эстафете 
4x400 метров она вместе с Кривошапкой, Натальей Ан- 
тюх и Еленой Войновой завоевала золотую медаль.

Ещё одна бегунья «Спутника», мастер спорта между
народного класса Мария Савинова победила в фина
ле бега на 800 м с лучшим временем сезона в мире - 
1.58,10. После финиша бегунья дала короткое интервью 
интернет-сайту «Легкая атлетика России».

-Не страшно было так быстро начинать бег?
-Я сама не ожидала от себя такой прыти. Окоро по

неслась, а я за ней. За два круга до финиша посмотрела 
на монитор и увидела, что разрыв огромный и как-то спо
койней стало. Метров за 120 чувствую, что всё, конец мне 
пришел, а тут и финиш.

-Вы показали очень высокий результат. Не слиш
ком быстро для зимы?

-Да, результат просто супер, вообще-то я летом хоте
ла так бежать, теперь придётся быстрее. Но, если честно, 
то мне сегодня было очень тяжело.

-Вы очень профессионально и, не стесняясь, по
зировали с российским флагом. Репетировали?

-Мне всегда хотелось с российским флагом пробе
жаться и красиво сфотографироваться. Мне очень хоте
лось быть первой, и я была к этому готова.

-Как пришли в лёгкую атлетику?
-Я вообще из спортивной семьи. Моя мама - мастер 

спорта по конькам, а сама я раньше занималась бадмин
тоном и даже выполнила норматив кандидата в мастера. 
А в лёгкую атлетику меня привела тренер. Она живёт со 
мной в одном подъезде. Однажды позвала меня, и вот я 
здесь.

этот же день екатеринбургский «Автомобилист» дома на
чинает серию с тюменским «Газовиком».

В двух парах 1/16 финала решающие, пятые матчи бу
дут сыграны 13 марта.

Результаты остальных матчей: «Капитан» - «Дизель» - 4:1 
(счёт в серии - 2:2), «Ермак» - «Молот-Прикамье» - 2:0 (2:2), 
ХК «Липецк» - ХК «Рязань» - 0:3 (1:3), «Газовик» - «Казцинк- 
Торпедо» - 3:2 (3:1).

«Динамо» стало 
чемпионом досрочно

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 1-12-е места: «Динамо-Казань» (Ка

зань) - «Уральский трубник» (Первоуральск) - 5:2 
(7,81 .Ларионов; 43,61 .Харитонов; 55.Пахомов - 
4.Игошин; 74.Вшивков).

Это был последний выездной матч «Трубника» в 
нынешнем сезоне. Уже на четвёртой минуте форвард 
первоуральцев Игошин ударом с острого угла открыл 
счёт. Казанцам очень быстро удалось отыграться, но и 
только... Лишь за две минуты до перерыва они вышли 
вперёд. Во втором тайме имевшим в заявке всего 14 че
ловек гостям стало ещё тяжелее, и матч стал развивать
ся по привычному за последнее время для «Трубника» 
сценарию. При счёте 1:4 Вшивков использовал выход 
один на один с вратарём и внёс некоторую интригу в ис
ход матча, но вскоре хозяева восстановили статус-кво.

Результаты остальных матчей: «Зоркий» - «Енисей» - 
2:1, «Динамо» - СКА-«Нефтяник» - 10:3, «Волга» - «Байкал- 
Энергия» - 5:3, «Родина» - «Кузбасс» - 3:2, «Старт» - «Сиб- 
сельмаш» - 6:3.

Положение команд после 19 матчей: «Динамо» - 55 
очков, «Кузбасс», «Динамо-Казань» - по 45, «Зоркий» 
- 37, «Енисей» - 32, «Родина», «Волга» - по 22, СКА- 
«Нефтяник» - 21, «Сибсельмаш» - 19, «Старт» - 18, 
«Байкал-Энергия» - 17, «Уральский трубник» - 4.

По итогам последнего тура динамовцы Москвы в оче
редной раз досрочно обеспечили себе чемпионство. 
Впрочем, никаких сомнений в том, кто станет первым, не 
было ещё до начала сезона.

«Уральский трубник» последние три матча проведёт 
дома: 14 марта-с «Зорким», 17-го-с «Волгой». 20-го-с 
«Динамо». Независимо от их результатов, первоуральцы 
закончат этот сезон двенадцатыми.
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Коллектив Группы Компаний «СКМ-Холдинг» 
понес тяжелую невосполнимую утрату.

8 марта трагически 
погиб председатель 
Совета директоров 
Сталепромышленной 
Компании, замести-
тель
Правления 
ватбанка, 
компании 
Холдинг»

председателя
Уралпри- 

президент 
«СКМ-

Григорий Семёнович 
КОРИЩ.

Григорий Семёнович 
был удивительно свет
лым и талантливым 
человеком, любящим 
отцом, заботливым му
жем и сыном. Его че
ловеческие и деловые 
качества, жизнелюбие и

оптимизм всегда были примером для друзей и коллег.
Не каждому удается совершить столько хороших и правиль

ных дел, сколько успел сделать Григорий Семёнович за 41 год 
своей жизни.

Память о замечательном друге и настоящем человеке на
всегда сохранится в наших сердцах.

Друзья и коллеги приносят искренние соболезнования род
ным и близким.

Прощание с Григорием Семёновичем состоится 14 марта 
в 10.30 в ЦК «Урал» по адресу: Екатеринбург, ул. Студенче
ская, 3.

Алина ГАЛИМОВА.
НА СНИМКАХ: Дарья Сафонова и Мария Савинова.

«Спутник» шагает 
дальше

ХОККЕЙ
Плей-офф. 1/16 финала. Четвёртый матч: 

«Ариада-Акпарс» (Волжск) - «Спутник» (Нижний Та
гил) - 1:2 (48.Гофман - Зб.Баркунов; 51.Сальни
ков).

Окончательный счёт в серии - 1:3.
В ходе сезона главный тренер «Спутника» Алексей 

Ждахин не раз подчёркивал, что одна из задач сезона 
- ввод в основной состав молодых воспитанников та
гильского хоккея. И в решающий момент этот ход принёс 
свои дивиденды. Именно Сальников, в недавнем про
шлом форвард фарм-клуба, забросил решающую шайбу 
в ворота «Ариады».

На следующей стадии розыгрыша «Спутнику» предсто
ит встретиться с «Нефтяником» из Альметьевска. Первый 
матч состоится 17 марта в Альметьевске. Напомним, что в

Алексей КУРОШ.

Не играли, 
но лидерами остались

МИНИ-ФУТБОЛ
В очередном туре екатеринбургский клуб «ВИЗ- 

Синара» не выступал, однако лидирующее положе
ние сохранил.

Теперь в чемпионате страны наступил перерыв до 27 
марта (в этот день «ВИЗ-Синара» будет играть в Тюмени). 
Во время перерыва сборная России под руководством 
наставника «ВИЗ-Синары» Сергея Скоровича проведёт 
во французском городке Иссиле-Мулин матчи отбороч
ного турнира к первенству Европы 2010 года. 19 марта 
россияне встретятся с командой Черногории, 20-го со 
сборной Словении, а 22-го с французами. В финальный 
раунд европейского чемпионата выходят победители 
семи отборочных групп и четыре лучшие команды из за
нявших вторые места. Хозяева финала - венгры - от от
бора освобождены.

В расширенный состав сборной России включены 
семь игроков «ВИЗа»: Сергей Зуев, Дамир Хамадиев, 
Дмитрий Прудников, Константин Агапов, Павел Чистопо
лов, Константин Тимощенков и Алексей Мохов.

Результаты других матчей тура: «Политех» - «Спартак- 
Щёлково» - 2:4 и 3:4, «Динамо-Ямал» - ЦСКА - 4:3 и 6:3, 
«Мытищи» - «Норильский никель» - 4:6 и 4:3, «ТТГ-Югра» - 
«Тюмень» - 4:2 и 5:3, «Динамо-Тималь» - «Дина» - 2:3 и 3:3.

Таблица розыгрыша. Положение на 11 марта

10

2
3

8

И В Н II М і
«ВИЗ-Синара» Екатеринбург 30 21 8 1 ню-43 :
«Динамо-Ямал» Москва 30 19 7 4 121-75 (
«Т юмень» Т юмень 32 18 7 7 113-76 (
«ТТГ-Югра» Югорск 30 16 8 6 108-77 f
«Дина» Москва 30 ' 14 9 7 1 80-61 f
«Спартак-Щёлково» Щёлково 30 15 ' 5 10 J 94-77 f
«Норильский никель» Норильск 28 13 7 8 ; 88-62 і

ЦСКА Москва 30 12 3 15 1 96-85 :■
«Мытищи» Мытищи 32 11 4 16 103-106 .·
«Политех» Санкт-Петербург 32 5 2 ' 25 61-120 1
«Липецк» Липецк 28 2 6 20 64-136 1
«Динамо-Тималь» Уфа 32 ’ 1 4 ' 27 57-167

о 
71 
64 
61 
56 
51 
50 
46 
39 
37 
17 
12

Лучшие бомбардиры: Эдер Лима («ТТГ-Югра») - 32 
гола, Кариока («Норильский никель») - 31, Леандриньо, Д. 
Абышев (оба - «Тюмень»), С. Иванов («Динамо-Ямал») - по 
27....Д.Прудников («ВИЗ-Синара») - 19, К. Тимощенков 
(«ВИЗ-Синара») - 18.

Алексей КОЗЛОВ.

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким

Геннадия Михайловича ГИРЕВА.
Ушёл из жизни исполнительный директор Уральского 

Союза лесопромышленников Геннадий Михайлович Ги
рев. Вся его жизнь является примером ответственного 
отношения к делу.

Геннадий Михайлович Гирев родился 27 августа 1947 г. 
Закончил Уральскую лесотехническую академию.

Свою трудовую деятельность Г.М.Гирев начал в Му- 
ратковском лесничестве. Геннадий Михайлович прошёл 
трудовой путь от помощника лесничего до директора лес
хоза. В 90-е годы трудился председателем комитета по 
лесу в администрации Свердловской области. В 2002 году

избран исполнительным директором Уральского Союза 
лесопромышленников.

Г.М.Гирева отличали не только трудолюбие и принци
пиальность, но и душевные качества. За время работы в 
лесной промышленности, администрации Свердловской 
области, Союзе лесопромышленников Геннадий Михай
лович внёс неоценимый вклад в развитие лесного хозяй
ства Среднего Урала, внедрение современных технологий, 
многое сделал для повышения эффективности отрасли во 
время перехода нашего региона к рыночной экономике.

Светлая память о замечательном руководителе и 
человеке - Геннадии Михайловиче Гиреве навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Министерство промышленности и науки
Свердловской области.

ПАМЯТИ 
Юрия Николаевича 

МАЛЫГИНА
6 марта 2009 года на 80-м году ушёл из жизни Юрий Николаевич 

Малыгин.
34 года трудовой биографии Ю.Н. Малыгина связаны с Уралва

гонзаводом, куда он пришёл после окончания Уральского политех
нического института имени С.М. Кирова молодым специалистом и 
вырос до главного инженера предприятия.

За время работы Юрием Николаевичем проведены большие 
научно-исследовательские работы в области термической обра
ботки деталей из различных сплавов с целью увеличения их прочно
сти и износостойкости. Под его руководством осуществлён запуск 
термического и кузнечного цехов, проведена реконструкция цехов 
мелкого и крупного литья, разработаны и внедрены в производство 
технологии теплозащитных и лакокрасочных покрытий, точного ли
тья по выплавляемым моделям. При его непосредственном участии 
освоены и поставлены на конвейер новые образцы бронетанковой 
техники и железнодорожного подвижного состава. Инициативный и 
творческий специалист, Юрий Николаевич имел ряд научных публи
каций по металлургии, 10 авторских свидетельств на изобретения.

Большой личный вклад Ю.Н. Малыгина в развитие и совершен
ствование производства Уралвагонзавода отмечен орденом Трудо
вого Красного Знамени, медалями «За трудовое отличие» и имени 
Ю.А. Гагарина, премией Совета Министров СССР. Ему было при
своено почётное звание «Заслуженный машиностроитель РСФСР».

Энергичный и волевой руководитель, грамотный, высокопро
фессиональный специалист, Юрий Николаевич заслужил огромный 
авторитет и уважение в коллективе.

Ушёл из жизни замечательный, незаурядный человек, заслужен
ный уралвагонзаводец, ветеран труда Уралвагонзавода, олицетво
рявший лучшие человеческие и деловые качества. Светлая память о 
нём навсегда останется в наших сердцах.

Администрация ОАО «НПК Уралвагонзавод», 
профсоюзный комитет, Совет ветеранов, 

группа товарищей.

Уральский Союз лесопромышленников и ЗАО «Свердлеспром» с 
глубоким прискорбием извещают, что 11 марта 2009 года на 62-м 
году жизни после непродолжительной болезни скончался

Геннадий Михайлович
ГИРЕВ, 

исполнительный директор Союза.
Геннадий Михайлович прошёл большой трудовой путь. Работал 

лесничим, директором лесхоза, в партийных органах Свердлов
ской области, объединении «Свердлеспром». Наиболее ярко та
лант Геннадия Михайловича проявился во время работы предсе
дателем комитета по лесу правительства Свердловской области и 
исполнительным директором Уральского Союза лесопромышлен
ников.

Геннадий Михайлович достойно отстаивал интересы работни
ков лесного комплекса Свердловской области.

Выражаем свои глубокие и искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

Президиум Уральского Союза лесопромышленников.

Свердловская областная профсоюзная организация работников 
лесных отраслей и профсоюзные организации лесной отрасли Сверд
ловской области скорбят по поводу скоропостижной смерти исполни
тельного директора Уральского Союза лесопромышленников

ГИРЕВА
Геннадия Михайловича,

внёсшего значительный вклад в развитие социальных отношений в 
лесном комплексе Свердловской области.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и дру
зьям.
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Ника. 6. Хара. 7. Динамомашина. 8. Партитура. 10. Кардамон. 12. Гагарка. 17. 
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