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НЕ ЗАБЫВАЯ О ГЛОБАЛЬНОМ
Говоря о программе антикризисных мер
правительства России, Сергей Собянин от
метил, что это комплексный документ по
противодействию кризису, где определе
ны приоритеты по каждому направлению
и подробно прописаны предполагаемые
меры. Он подчеркнул, что «пришло время
систематизировать ранее принятые анти
кризисные решения, чтобы не получилось,
что, реализуя их, мы забыли о стратегиче
ских задачах развития России».
Антикризисный план правительства
страны - это ещё и основа расходной ча
сти бюджета 2009 года. Расходы вырастут в
этом году примерно на четверть. А доходы
бюджета упадут, и тоже на четверть. Разрыв
между расходами и доходами составит, по
прогнозам, три триллиона рублей. По сло
вам С.Собянина, дефицит бюджета 2009
года в восемь процентов - предельно допу
стимая цифра, и правительство страны, ис
полняя бюджет, будет её придерживаться.
Вице-премьер подчеркнул, что на покрытие
дефицита будут потрачены «колоссальные
ресурсы из резервного фонда».
«2009 год не последний год развития
кризиса. В 2010 году у нас тоже'будут про
блемы с формированием бюджета. Надо
рассчитывать свои силы», - сказал он. «Ни
кто не будет включать печатный станок. Мы
и дальше будем придерживаться взвешен
ной политики», - отметил С.Собянин.

^5 марта заместитель председателя правительства РФ, руководитель
аппарата правительства Сергей Собянин провёл в Екатеринбурге совещание,
посвящённое обсуждению программы антикризисных мер правительства
Российской Федерации. Напомним, пакет антикризисных мер, который
включает в себя семь основных направлений, недавно представил
председатель правительства РФ Владимир Путин. Однако антикризисный
план - не застывший документ, губернаторы областей могут высказывать
свои предложения, что, с их точки зрения, может помочь экономике страны.
Открывая совещание, Сергей Собянин отметил, что Уральский федеральный
округ - один из самых мощных в экономическом отношении регионов
страны, и от того, как он будет развиваться - во многом зависит состояние
российской экономики. «Нам бы очень хотелось выслушать губернаторов,
учесть их мнения», - добавил он. В работе совещания приняли участие
полномочный представитель Президента России в УрФО Николай Винниченко,
министр природных ресурсов и экологии России Юрий Трутнев, глава
Минрегионразвития Виктор Басаргин, заместитель генерального прокурора
России Юрий Золотов, представители других федеральных структур.

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА
Итак, правительство страны готово по
тратить очень много средств на то, чтобы
граждане России как можно слабее почув
ствовали кризис. Приоритет деятельности
правительства страны - это благополучие
граждан. Правительство готово подтверж
дать слова делами, вернее, деньгами. В
этом году социальные пенсии увеличат
ся на 42,8 процента, трудовая пенсия в

среднем на 23,9 процента. «К концу года
средний размер социальной пенсии будет
равен прожиточному минимуму, установ
ленному для пенсионеров», - подчеркнул

Сергей Собянин. На повышение пенсий из
бюджета страны будет выделено 300 мил
лиардов рублей.
Заработали в стране программы заня

тости, и этому тоже способствовали меры
правительства России. На выплату пособий
по безработице, организацию обществен
ных работ выделено 33 миллиарда рублей.
В два раза уменьшены квоты на иностран
ную рабочую силу. 150 миллиардов рублей
- за 2008-й и 2009-й годы — придут в ком
мунальную сферу страны.
А меры поддержки российской промыш
ленности стоили российскому бюджету в
общей сложности 400 миллиардов рублей.
«При этом раздачи бюджетных денег «про
сто так» не будет», - подчеркнул С.Собянин.
По его словам, государство не будет помо
гать тем предприятиям, которые были про
блемными до кризиса.
При этом сохранится финансирование
федеральных целевых программ. «В пер
вую очередь тех, что связаны с высоко
точными отраслями, которые станут базой
для дальнейшего роста», - рассказал мо
сковский гость. Сохранится госзаказ для
«оборонки». Государственные гарантии по
кредитам и дополнительные инвестиции в
основной капитал оборонных предприятий
в общей сложности помогут оборонщикам
на сумму в 150 миллиардов рублей.
Но самой сложной задачей на сегодняш
ний момент С.Собянин считает стабилиза
цию финансовой системы страны. Государство выделило большой объём средств для
спасения банковской системы. Но пробле
мы у финансово-кредитных учреждений не
закончились. «В последнее время ослож
нилась ситуация с возвратом кредитов. И
мы должны зарезервировать средства как
в бюджете, так и в Центробанке для того,
чтобы справиться с этой ситуацией и со
хранить банковскую систему», - сказал он,
добавив, что в федеральном бюджете на
эти цели уже зарезервировано 500 милли
ардов рублей.
(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Общими усилиями - против кризиса
Но особенно беспокоит пол
преда положение алюминиевой
отрасли. «Там тяжёлое состоя
ние. Все склады затоварены.
Мы в ближайшее время хотим
понять, почему там такие высо
кие тарифы. И мы предложим
пути для их снижения (из-за су
ществующих тарифов на элек
троэнергию и снизившихся цен
на металл, себестоимость про
изводства алюминия выше, чем
его готовы покупать потребите
ли на Лондонской бирже метал
лов. - Ю.Л.).
Это перекликается с пред
ложениями
по
дополнению
антикризисной программы пра
Губернатор А.Филипенко^ вительства РФ на 2009 год гу
(Ханты-МансийскийГА'Оп бернатора Свердловской обла
сти Э. Росселя. По его словам,
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
алюминиевая отрасль испыты
вает, пожалуй, самые серьёзные
ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ, НО...
последствия мирового кризиса.
Действительно, в банковской «Вместе с тем известно, что бо
сфере проблемы очень серьёз лее 50 процентов алюминия в
ные. Полномочный представитель
мире производится при поставках
Президента РФ в Уральском фе электроэнергии на особых усло
деральном округе Николай Вин виях», - отметил губернатор.
ниченко констатировал, что банки
отказывают предприятиям в кре
дитовании. Иногда финансовые
структуры требуют тройного зало
га по займу, рассказал полпред.
Есть проблемы и у оборонщиков как выяснилось, уральские пред
приятия на сегодняшний день
не получили всех обещанных им
бюджетных средств. В частности,
как отметил Николай Винниченко,
в ходе недавнего визита на Сред
ний Урал вице-премьера Сергея
Иванова было принято решение
о том, что треть авансов по гос
заказам для уральских оборон
щиков поступит на предприятия
до 1 марта. «Но пока ситуация не
разрешена», - намекнул полпред
на то, что знают все оборонщики:
гособоронзаказ пока финансиру
ется плохо.

Вопрос о снижении тарифов
для алюминщиков - федерально
го уровня. «В области все меры по
спасению металлургии уже пред
приняты», - сказал губернатор,
отвечая на вопросы после закры
того заседания.

МЫ ПРОРВЁМСЯ!
Сейчас Свердловская область
готова и может делиться своими
наработками с остальными. На
пример, в сфере занятости. Как
отметил губернатор, в дополнение
к использующимся мерам пра
вительства России по созданию
рабочих мест. В Свердловской
области планируют использовать
высвобождающихся людей для
привлечения к достройке незавер
шённых объектов на селе. Кроме
этого, в 2009 году будут расселять
ся бараки. А в рамках соглашения
между Минобороны и правитель
ством страны для военнослужа
щих и членов их семей на террито
рии Свердловской области будет
куплено пять тысяч квартир. Это
поможет не только военным, но и

строителям. А вообще «расшеве
лить» рынок строительства жилья
может предложенная главой Мин
регионразвития В.Басаргиным но
вая схема ипотеки, ставки её могут
быть не выше кризисных - то есть
12 процентов.
Даже кризис не остановил ра
боту властей Свердловской об
ласти по привлечению средств в
регион. «Я был в Вене, нам руко
водство Райффайзенбанка уве
личило лимит для кредитования
предприятий области. С Европей
ским банком реконструкции и раз
вития у нас согласованы транши
для поддержки малого и среднего
бизнеса. Кроме этого, Китайская
Народная Республика готова вло
жить в область солидную сумму
- я встречался с руководителем
Государственного банка развития
Китая. Договорились, что финан
сирование пойдёт через Внеш
экономбанк, и мы сейчас готовим
перечень объектов, которые были
бы для них интересны», - отметил
губернатор.

По его словам, главное сейчас
- это сохранить бюджетную сфе
ру. Кстати, это же считает глав
ным для регионов и Сергей Со
бянин. «Без развития экономики
субъектов федерации развитие
экономики страны невозможно»,
- уверен он.
Конечно, нам всем бы хотелось
верить, что кризис закончится
очень скоро и большинство мер
антикризисной программы пра
вительства экономике просто не
потребуются. Но уж лучше быть
готовым к худшему варианту раз
вития событий, чем изумлённо
разводить руками, когда это пло
хое всё же настанет. Жёсткий, но
социально ориентированный ан
тикризисный план правительства
страны доказывает - как бы там
ни было, государство не оставит
простых людей один на один с
кризисом.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уральские предприятия - Газпрому
Председатель правительства
Свердловской области Виктор
Кокшаров провёл совещание,
посвященное вопросам участия
предприятий Среднего Урала в
поставках материально-технических
ресурсов для нужд ОАО «Газпром».
В заинтересованном обсуждении
приняли участие представители
ООО «Газкомплектимпэкс», ведущих
предприятий области.
Открывая совещание, Виктор Кокшаров
приветствовал представительную делега
цию ООО «Газкомплектимпэкс», которая
находится в эти дни в Свердловской об
ласти, чтобы расширить круг поставщиков
ОАО «Газпром». Как известно, ООО «Газ
комплектимпэкс» - дочернее предприятие
газового гиганта, на которое возложена
задача централизованного материальнотехнического обеспечения подразделений
ОАО «Газпром», комплектации оборудова
нием и изделиями строящихся и реконстру
ируемых объектов газовой отрасли.

Виктор Кокшаров напомнил, что в рамках
действующего соглашения о сотрудниче
стве, подписанного между ОАО «Газпром»
и областным правительством, а также про
токола о намерениях от Свердловской об
ласти, были подготовлены и направлены
газовикам информационно-аналитические
материалы о возможностях уральских
предприятий в части поставок машин, обо
рудования, комплектующих и запчастей
для нужд отрасли, включая номенклатур
ный перечень.
Глава областного кабинета министров
оценил сотрудничество наших заводов с
газовиками как эффективное. Сейчас уже
38 свердловских предприятий являются
активными деловыми партнерами этого ги
ганта. В первую очередь речь идет о труб
ной промышленности - Северском, Синар
ском и Первоуральском трубных заводах.
Уральский турбинный завод - крупнейший
поставщик запчастей для Газпрома. Толь
ко в прошлом году поставили запчасти на
340 миллионов рублей. Отлично зареко

мендовало себя «Уралмаш - буровое обо
рудование», которое отправило газовикам
две буровые установки и продолжает эту
работу. Стоит отметить, что два последних
предприятия победили в конкурсе прямых
поставок.
-Мы намерены в ещё большей степени
расширить сотрудничество с Газпромом.
Уральская промышленность может постав
лять самый широкий спектр необходимой
продукции: от буровых установок до сва
рочного оборудования. Наши предприятия
- выгодные партнёры, в том числе - за счёт
гибкой ценовой политики, высокого каче
ства производимой продукции, удобного
географического расположения, - подчер
кнул Виктор Кокшаров.
Он также рассказал, что сейчас готовит
ся большая экспозиция уральских пред
приятий для участия в крупной выставке
нефтегазового оборудования, которая в
апреле состоится в Тюмени.
Заместитель генерального директора по
качеству ООО «Газкомплектимпэкс» Алек

сандр Карагодов рассказал собравшимся о
региональной политике Газпрома, програм
мах импортозамещения и повышения каче
ства закупаемых материально-технических
ресурсов. Он сказал, что свердловские
предприятия являются одними из сильней
ших в России, и газовый гигант намерен ак
тивно привлекать уральскую промышлен
ность к сотрудничеству. Причём не только
в поставках материально-технических ре
сурсов, но и оказывая мощную поддержку в
части привлечения инвестиций, выхода на
международный бизнес, внедрения новей
ших технологий.
Представители свердловских предпри
ятий рассказали участникам совещания об
уже имеющейся практике поставок продук
ции для ОАО «Газпром», своих возможно
стях и перспективах освоения новых видов
техники и оборудования.
Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ОЛАСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

27 МАРТА-ДЕНЬ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК
МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Помогать людям самое приятное
в работе депутата
К депутатам областной Думы постоянно идут письма с
обращениями граждан по самым разным вопросам. Комитет по
социальной политике Думы курирует самые острые социальные
вопросы, и поэтому сюда обращаются многие - только за
2008-й год в комитет поступило 658 личных обращений от
граждан. Письмо ветерана Великой Отечественной войны
Виктора Рыжкова к заместителю председателя этого комитета
Дмитрию Вершинину являет собой пример того, какие проблемы
приходится решать нашим депутатам.

«Когда я был здоров, и у меня
были силы, я не просил помощи у
государства. Прошел труднейший
военный путь от Великих Лук до
Кёнигсберга. Трижды был ранен.
На боевом счету 12 «языков», до
ставленных командованию. На
граждён двумя орденами Славы,
орденом Красной Звезды, Вели
кой Отечественной войны и мно
гими боевыми медалями.
Сейчас я стар, нуждаюсь в ухо
де, у меня больные ноги, совсем
не хожу... Помогите, пожалуйста,
только на вас вся надех<да! Моя
дочь живет в Талице, поэтому уха
живать за мной некому».
С таким письмом в мае 2008
года обратился к депутату област
ной Думы Дмитрию Вершинину
ветеран Виктор Александрович
Рыжков.
Мелко исписанный тетрадный
лист, но в нём - целая жизнь. Ве
терану 85 лет, у него целый «бу
кет» болезней, I группа инвалид
ности. Вроде бы есть все права на
заслуженный отдых и достойные
условия жизни, но много лет де
душка жил в старом деревянном
домике без воды и отопления, в
маленьком селе Смолино Талиц
кого городского округа. С тех пор,
как он встал в очередь на получе
ние благоустроенного жилья, про
шло двадцать лет!
Виктор Александрович неодно

кратно обращался к местным вла
стям, писал даже в Госдуму! В газетах
выходили о нём материалы с гром
кими заголовками: «Герой остался
в стороне», «В его судьбе - судьба
страны»... Но в судьбе героя публи
каций так ничего и не менялось.
После получения обращения в
приёмной депутата Дмитрия Вер
шинина началась активная рабо
та. Были подготовлены запросы в
адрес министерства социальной
защиты населения Свердловской
области, в областной Совет вете
ранов, в администрацию Талицко
го городского округа. В июне 2008
года Дмитрий Фёдорович выехал
в село Смолино.
Часто бывает так, что депутату
удаётся решить проблему одним
телефонным звонком, иногда официальным запросом, но бы
вает и по-другому. Это был тот
счастливый случай, когда помочь
удалось, хотя и не сразу. Письмо
депутата значительно ускорило
события: за считанные недели в
талицкой администрации были
собраны все необходимые доку
менты, и уже в августе 2008 года
вышло распоряжение правитель
ства Свердловской области «О
распределении жилых помещений
ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, при
обретённых в 2007 году за счёт
целевых бюджетных ассигнований

в Талицком городском округе».
По этому распоряжению инвалид
Великой Отечественной войны
I группы Виктор Александрович
Рыжков получил однокомнатную
квартиру в поселке Троицкий об
щей площадью 44,1 кв.м.
«Большой привет и низкий вам
поклон! Мы уже не надеялись, что
действительно удастся решить
этот вопрос, - искренне побла
годарила депутата дочь ветера
на Мира Судакова. - Огромное
вам спасибо, это для нас такая
радость! Позвольте ещё раз при
гласить вас в гости, теперь уже в
новую квартиру».
По словам Дмитрия Верши
нина, самое приятное в работе
депутата - когда удаётся помочь
конкретному человеку.
В июле 2008 года, при его
активном участии была созда
на екатеринбургская городская
общественная организация ин
валидов «Слабые-сильные», ко
торая объединила родителей,
имеющих детей с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата,
которых не могут обслуживать
себя самостоятельно. У «опорни
ков» множество проблем, которых
не решить в одиночку: оказание
стоматологических услуг, доступ
ность городской инфраструктуры,
санаторно-курортное
лечение
и многие другие. С появлением
общества появилась возможность
не только официально заявлять
о трудностях инвалидов, но и до
биться ответной реакции.
Наталья КАШИНА.
НА СНИМКЕ: депутат област
ной Думы Д.Ф.Вершинин.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ ГОТОВИМСЯ К ПАВОДКУ

На погоду надейся, а сам не плошай!
Из 436 гидротехнических сооружений области 103 имеют
пониженный уровень безопасности. А это значит, что плотины
и дамбы могут не выдержать весеннего напора уральских рек и
водохранилищ. На селекторном совещании областной комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
которое состоялось в минувший вторник, её руководитель председатель правительства Свердловской области Виктор
Кокшаров призвал глав муниципалитетов внимательно
относиться к проблемам, которые несёт с собой весеннее
половодье.
Во время разлива рек в про
во многих муниципальных обра
зованиях готовятся к паводку спу
шлом году затопленными оказа
лись 12 мостов, от «большой зем
стя рукава. В городском округе
ли» вода отрезала 16 населённых
Дегтярск и Белоярском ГО до сих
пунктов, где проживают почти
пор не приняты в муниципальную
две с половиной тысячи человек.
собственность гидротехнические
Ущерб, причинённый половодьем,
сооружения (ГТС), хотя деньги
составил более пяти миллионов
для этого муниципалитетам были
рублей.
выделены ещё в прошлом году.
По прогнозам свердловской
Из-за недостатка финансиро
гидрометеорологической служ
вания для многих ГТС не разра
бы, в этом году снегозапасы воды
ботаны паспорта и планы ликви
в бассейнах рек Чусовой, Уфы,
дации аварий, но самое главное:
Тавды, Ницы, Пышмы и Туры ниже
треть плотин и дамб нуждаются в
нормы на 10-40 процентов, так
ремонте.
что максимальный уровень воды
Более десятка ГТС прошлым
будет ниже примерно на полме
летом удалось капитально отре
тра.
монтировать. Из федерального и
-В этом году нам сама природа
областного бюджетов на эти цели
благоприятствует: снега было не
было перечислено 314 миллионов
много, но, тем не менее, надо быть
рублей, в этом году будет направ
настороже, готовиться к полово
лено ещё 283 миллиона.
дью со всей ответственностью, Константин Крючков обратился
отметил Виктор Кокшаров, откры
к председателю правительства с
вая селекторное совещание.
просьбой выделить из резервного
Как выяснилось из доклада
фонда деньги для ремонта затвор
областного министра природных
ных механизмов Алапаевского
ресурсов Константина Крючкова,
ГТС - там нужно провести работы

на глубине девяти метров, а для
этого придётся привлекать водо
лазов. Необходимо отремонтиро
вать паром в Слободо-Туринском
муниципальном районе.
Главам
муниципалитетов
рекомендовали
обследовать
пруды, водохранилища, шламо
накопители и дамбы. За гидро
техническими
сооружениями,
находящимися в аварийном со
стоянии, установить постоянный
контроль. В ближайшее время
должна быть проведена ревизия
спасательных средств, необхо
димо проверить наличие запасов
продуктов питания и строитель
ных материалов. Как отметил
начальник Главного управления
гражданской защиты и пожарной
безопасности Свердловской об
ласти Евгений Лысюк, хорошо к
паводкам подготовились муни
ципалитеты Восточного управ
ленческого округа. Там уже про
вели тренировки по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и спасе
нию людей. Все плотины и дам
бы взяты под контроль.
Как сообщил Евгений Фёдоро
вич, в ближайшее время начнётся
постоянная разведка льда, в случае
заторов на реках к работе подклю
чатся военные сапёры - восемь ко
манд взрывников уже готовы.
Светлана ВЕРЕЩАГА.

Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Этот
праздник установлен указом Президента Российской Федера
ции и отмечается 27 марта в память о том, что именно в этот
день в 1811 году по приказу императора Александра I впервые
появились в России специализированные военные формирова
ния, предназначенные для охраны общественного порядка.
Сегодня, как и почти два столетия назад, внутренние войска
обеспечивают безопасность нашего Отечества, стоят на защи
те законности, прав и свобод граждан, охраняют особо важные
государственные объекты и сопровождают грузы. Реалии на
шего времени добавили к этому ещё одну важную миссию по
предупреждению и пресечению преступных проявлений, поли
тического экстремизма и терроризма.
На Среднем Урале расположено немало стратегически
важных государственных объектов, предприятий оборонного
комплекса и атомной промышленности. Все они нуждаются в
постоянной надёжной охране. Военнослужащие частей Ураль
ского регионального командования внутренних войск МВД Рос
сии успешно справляются с возложенной на них ответственной
задачей.
Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск!
Благодарю вас за доблестную службу Отечеству, мужество и
стойкость. Ваш профессионализм и отличная боевая подготов
ка являются залогом спокойствия уральцев, безопасности рос
сиян, стабильного развития государства и общества. Уверен,
что войска Уральского регионального командования внутренних
войск МВД России и впредь будут содействовать укреплению
мира и согласия в нашем Отечестве.
Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, высокого
боевого духа, мира и добра!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ НЕДЕЛЯ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК
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«Щит Урала» празднует
Внутренние войска округа делают подарки
на свой день рождения — себе и другим
В эти дни Уральское региональное командование Внутренних
войск МВД России отмечает 198-ю годовщину со дня
образования «войск внутренней стражи». Отмечает деловито
праздничной Неделей Внутренних войск.
Вчера личный состав бывше
го Уральского округа внутренних
войск, а ныне — Уральского ре
гионального командования - по
лучил к дню рождения первый по
дарок: в Нижнем Тагиле был сдан
в эксплуатацию 72-квартирный
дом для семей военнослужащих,
подразделения которых дисло
цируются в этом городе. Часть
квартир получили семьи бойцов
отряда специального назначения
«Урал».
Это долгожданное событие
прошло в торжественной обста
новке, в присутствии руководи
телей города и гостей. Традици
онную красную ленточку у одного
из подъездов нового дома разре
зал заместитель командующего
войсками округа генерал-майор
Роман Щадрин.
Сам командующий, генераллейтенант Владимир Романов
в этот же день в Екатеринбурге,
в библиотеке имени Белинско
го, презентовал журналистам и
представителям общественно
сти специально подготовленную
к торжествам красочную книгу
«Щит Урала. Внутренние войска
МВД России».
Это солидное издание, подго
товленное при поддержке Полно
мочного представителя России
в УрФО Николая Винниченко,
больше похоже на фотоальбом,
в котором собраны сотни вы
разительных фотографий - эпи

зодов из жизни и боевой служ
бы военнослужащих-уральцев.
Здесь много фоторабот, сделан
ных даже с риском для жизни тех,
кто снимал.
Сегодня у Дворца молодёжи в
Екатеринбурге в 16 часов прой
дет целый комплекс мероприя
тий, специально подготовленных
для горожан: будут показатель
ные выступления бойцов спец
наза и демонстрация новейшей
техники и оружия. Покажут свое
мастерство кинологи со служеб
ными собаками.
У входа для всех желающих
попробовать солдатскую кашу
развернут полевую кухню, а в
самом Дворце пройдёт торже
ственное награждение отличив
шихся военнослужащих. Поз
же для ветеранов внутренних
войск и членов семей военно
служащих будет дан празднич
ный концерт.
В рамках Недели внутренних
войск состоится также возложе
ние венков к мемориалу «Чер
ный тюльпан» с обязательным
маршем военнослужащих частей
екатеринбургского
гарнизона.
А в завершение торжеств в Ка
мышлове на Аллее Славы торже
ственно откроют Памятный ка
мень в честь бойцов внутренних
войск, пог ибших при исполнении
воинского долга.

Сергей АВДЕЕВ.

По данным Уралгидрометцентра, ,
27 марта ожидается переменная об- ,
лачность, местами - осадки. Ветер і
западный, 5-10 м/сек. Температура і
воздуха ночью минус 3... минус 8, днём плюс 1... плюс 6 гра- 1
і
дусов.
__________________________________________

і

В районе Екатеринбурга 27 марта восход Солнца - в 6.41, за- ।
ход - в 19.26, продолжительность дня - 12.45; восход Луны - в ।
6.20, заход Луны - в 20.57, начало сумерек - в 6.03, конец суме- і
рек - в 20.04, фаза Луны - новолуние 26.03.
1

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 28 марта на воскресенье
29 марта не забудьте перевести стрелки часов на
один час вперёд.
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КОНКУРС ПРОЕКТОВ

ШЕЕ'

в сфере социального предпринимательства

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
Нижегородская область
Астраханская область
Пермский край
Волгоградская область
Ставропольский край
Калининградская область
Ненецкий автономный округ
Свердловская область
Республика Коми

ПРИЕМ ЗАЯВОК:

С 31 МАРТА ПО 30 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА
Получить оперативную информацию о Конкурсе Вы можете по телефону “горячей линии"

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

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

www.nb-fund.ru
Станьте социальным предпринимателем присоединяйтесь к бизнесу с социальной миссией!

л

Благотворительный фонд
«Синара» поддерживает
юных литераторов
26 и 27 марта 2009 года
в Екатеринбурге состоится
II Всероссийский фестиваль
литературного творчества детей и
юношества “Волшебная строка».
Этот проект Свердловской
областной детской библиотеки
при участии Екатеринбургского
отделения Союза писателей
России стал победителем
грантового конкурса БФ «Синара»
в направлении «Культурное
наследие».
Благотворительный фонд «Сина
ра», образованный в декабре 2001
года, является единым оператором
благотворительной
деятельности
крупных компаний и предприятий
Свердловской области: Трубной ме
таллургической компании, Север
ского и Синарского трубных заводов,
Группы «Синара», СКБ-банка. БФ
«Синара» реализует на территории
Свердловской области социально
значимые долгосрочные благотвори
тельные программы в здравоохране
нии, образовании, культуре и спорте.
Ежегодно Благотворительный фонд
выделяет средства на помощь детям,
в том числе из детских домов, и ин
валидам. Поддерживая «Волшебную
строку», фонд «Синара» помогает ли
тературно одарённым детям.
«Волшебная строка» - один из
крупнейших российских фестивалей
детского творчества. Проект ведёт
историю с 2003 года - именно тогда
стартовал первый областной конкурс
литературного творчества для детей,
участниками которого стали 1 500 ав
торов из Свердловской, Тюменской
и Оренбургской областей. В таком
статусе конкурс просуществовал пять
лет. В 2008 году в связи с увеличением
количества участников и расширени-

ем географических рамок конкурс об
рёл статус всероссийского.
В этом году фестиваль «Волшебная
строка» проходит под эгидой Россий
ской библиотечной ассоциации. Более
700 авторов из 48 регионов России,
а также представители Белоруссии,
Украины и Казахстана представили на
суд жюри около 5 000 работ в стихах и
прозе. Творческие опыты будут оцени
ваться в двух возрастных группах: дети
от 12 до15 лет и 15-17 лет по пяти но
минациям: «Поэзия», «Проза», «Сказка
и фантастика», «Гениальный читатель»,
а также в номинации Молодёжного
Православного отдела Екатеринбург
ской епархии «За раскрытие тем веры,
совести, милосердия, художествен
ное осмысление современной жизни в
свете христианских ценностей».
Авторы лучших произведений при
едут в Екатеринбург на подведение
итогов конкурса. Кроме этого, у по
бедителей и дипломантов фестиваля
появится возможность представить
свое творчество сверстникам, по
сетить семинары и мастер-классы
уральских поэтов и писателей, най
ти новых друзей и получить стимул
для дальнейшего творчества. Ярким
событием этих дней станет акция
«Волшебный полёт», когда каждый
ребёнок, приехавший в Екатеринбург,
запустит в небо воздушный шар с до
брыми пожеланиями.
Как отметила президент БФ «Си
нара» Наталья Левицкая, фестиваль
не только объединяет и поддержива
ет литературно одарённых детей, но
главное - пропагандирует искусство
правильной речи, воспитывает у под
растающего поколения любовь к рус
скому языку и национальной культуре.
Ирина МАРКОВА.

■ ДАЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕ

Путешествие
из Екатеринбурга в Москву
Когда в московском аэропорту Домодедово отмечают очередной
юбилей, обязательно вспоминают Свердловск. Дело в том, что
25 марта 1964 года отсюда именно в столицу Урала на самолёте
Ту-104 был совершён первый пассажирский рейс. С тех пор
прошло 45 лет...
По воспоминаниям, первой
-Мы с 1959 года летали в сто
пассажиркой тогда оказалась
лицу на Ил-18. В нём 100 мест, в
молодая женщина с грудным ре
полёте находились два часа 40
бёнком на руках. Это восприняли
минут. Кормили людей, расска
весьма символично: новорож
зывали им о городах, над кото
денный ребёнок в новом аэро
рыми пролетали. Так привлекали
порту - к добру и новой благопо
пассажиров, которых в то время
лучной жизни.
было мало. Помню, в самом на
Конечно, это был не первый
чале полётов в салоне «Ила» какпассажирский перелёт между
то сидело всего шесть человек
Москвой и Свердловском. Как
и экипаж - восемь. Это потом,
рассказывают архивы,
регу
лярные рейсы из Свердловска
в столицу начались ещё с аэро
дрома Уктус. А самый первый
состоялся 22 июля 1928 года на
самолёте «Юнкере-13», который
пилотировал лётчик Фёдор Ко
ноненко.
Из аэропорта Кольцово ре
гулярные рейсы между нашими
городами начались с июля 1943
года, когда аэропорт приобрёл
статус гражданского.
...Сколько была в полёте та
45-летней давности «тушка»,
уточнить не удалось. Но вот что
вспоминает бывшая стюардес
са Свердловского авиаотряда
Раиса Дейчман, которая летала
в Москву и обратно с конца 50-х
годов прошлого века:

позднее, билетов на самолёт
было не достать.
И тогда в Москву в основном
стремились в командировку.
Всего рейсов было два-три в сут
ки. Когда на борту был большой
партийный или советский руко
водитель, его команду помещали
в первом салоне, а нас накануне
особенно муштровали. Часто
возили артистов. Однажды я по
просила прямо во время полёта
выступить перед пассажирами
Леонида Харитонова (очень по
пулярного тогда по фильму «Сол
дат Иван Бровкин»), который ле
тел в Свердловск на съёмки...

В наши дни из Екатеринбурга
в Москву и обратно пассажиров
возят восемь авиакомпаний. Из
них три - в аэропорт Домоде
дово: «Уральские авиалинии»,
«Сибирь», Трансаэро. В среднем
в сутки выполняется 13,3 рейса.
И сегодня в столицу в основном
люди летят в командировку.
Поэтому расписание полётов
составлено так, что основной
пик вылетов туда приходится на
интервал с шести до половины
девятого утра. Командировочно
му нужно везде успеть и вовремя
вернуться домой.
Сегодня в Москву летают на
иностранных аэрбасах и боингах, на российских Ту-154 и Ил86. По итогам 2008 года доля
московского
направления
в
общем пассажиропотоке аэро
порта Кольцово занимает 36,7
процента.
Только одна наша базовая
авиакомпания «Уральские авиа
линии» на этом направлении
выполняет до десяти рейсов
в день. В январе-феврале она
перевезла «туда-обратно» 37186
человек. Причём рейсы в сто
лицу выполняются с завидной
регулярностью, отменяются или
задерживаются крайне редко.
...И все 45 лет, со дня первого
полёта в Свердловск из нового
московского аэропорта Домо
дедово, свердловские авиаторы
доставляют своих пассажиров

Все

ай ты

С? НАЧАЛА
ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК
С 25 МАРТА

І964г.
Ж
именно в Домодедово. Налицо
долголетнее сотрудничество и
проверенная годами дружба.
Нельзя сбрасывать со счетов и
важную причину такой симпа
тии именно к этому московскому
аэропорту. Здесь, как отмеча
ют пассажиры, есть всё для их
удобства, в том числе и поездэкспресс из порта в город.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Р.Б. 25 марта на уральскую
землю прилетела делегация из
аэропорта Домодедово. В её
составе ветераны - те, кто об
служивал первый рейс. Гостям
из столицы показали, как изме
нился аэропорт Кольцово за эти
годы.
НА СНИМКАХ: эти плакаты
висели в Домодедово нака
нуне первого рейса в Сверд
ловск; первые пассажиры из
Свердловска на земле домо
дедовской.
Фото представлены
пресс-службой
аэропорта Домодедово.

Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

«Власть народа»:
новые принципы работы
парламентского корреспондента
2009 - юбилейный год для
Законодательного Собрания
Свердловской области и вместе с тем
это один из сложнейших периодов
развития региона и всей страны.
Как мировой экономический кризис
изменил работу Законодательного
Собрания и как в год 15-летия
свердловского парламентаризма
изменится работа редакции самой
народной программы о власти?
На вопросы «ОГ» ответила Ксения
Телешова — автор и ведущая проекта
«Власть народа», самый близкий
к депутатскому корпусу журналист
телекомпании ОТВ.
- Ксения, глобальный экономический
и финансовый кризис изменил работу
областного парламента? Какие настрое
ния царят в связи со сложными времена
ми в областной Думе и Палате Предста
вителей?
- Начну ответ со второго вопроса — на
строение рабочее. Большинство депута
тов нынешнего созыва опытные политики
и управленцы, у них за плечами дефолт,
кризисы начала и конца девяностых. Тог
да за счёт грамотного управления области
удалось уйти от дефицитного бюджета. Из
менилась ли работа депутатского корпуса
— да, изменилась, мобильность и обратная
связь — ключевые понятия для такого пере
ходного периода. Практически на каждом
заседании перед депутатами отчитываются
областные министры, в рабочем режиме
принимаются поправки в бюджет. И ещё
один принцип работы, обозначенный пре
зидентом Дмитрием Медведевым: «меньше
популизма», громких лозунгов. Россия не
такие времена переживала.
- Как в связи с новыми экономически

ми условиями изменилась «Власть на
рода»?
- ОТВ — полезное телевидение. «Власть
народа» объективно рассказывает о рабо
те депутатов. Я уверена, что телевидение
не должно подогревать массовый психоз,
поэтому в программе делаю акцент на анти
кризисные меры и программы социальной
поддержки.
- Как «Власть народа» будет отражать
тему 15-летия парламентаризма на Сред
нем Урале?
- Совместно с пресс-службой мы готовим
спецвыпуск, посвящённый ключевым зако
нопроектам, которые за 15 лет были при
няты свердловскими депутатами. А нам есть
чем гордиться: так, Устав области, приня

тый в 1994 году, стал примером для многих
регионов России. На основе этого закона
сформирована вся система органов власти
Свердловской области, создано бюджетное
законодательство, организован контроль за
исполнением областных законов. Уставом
была закреплена и двухпалатная структура
законодательного органа области.
- Ксения, вы уже три года освещаете
деятельность областного парламента. Не
устаёте от политики? Какие сюжеты лю
бите делать больше?
- Я очень люблю свою работу и от про
граммы не устаю. Деятельность депутатов
разнообразна, есть возможность приме
нить свои творческие возможности. Боль
шое удовольствие мне доставляет создание
имиджевых проектов — портретов депута
тов. Так из «Власти народа» зрители мог
ли узнать, где служили депутаты-мужчины,
отдельный портрет мы делали о Викторе
Бабенко — ветеране войны в Афганистане.
У Виктора Владимировича брат погиб на
службе, но своих сыновей, их в семье Бабен
ко трое, депутат воспитывает как настоящих
мужчин, старший заканчивает суворовское
училище, средний готовится туда поступать.
Депутат Галина Артемьева поразила нашу
съёмочную группу своим хобби — она освои
ла батик и дарит картины и предметы инте
рьера, сделанные своими руками, друзьям и
коллегам. Евгений Артюх коллекционирует
предметы искусства и поклонник творчества
уличного художника Букашкина. Главный
думский финансист Владимир Терешков
- большой любитель собак, он заводчик
чёрных терьеров. Владимир Машков —
председатель комитета по промышленной,
аграрной политике и природопользованию
в свободное от работы время пишет стихи и
музыку, депутат даже диск записал, который
я с удовольствием слушаю в машине. Спи

кер верхней палаты свердловского парла
мента Людмила Бабушкина поразила меня
убранством своего сада, она выращивает
десятки сортов роз, пионов, гладиолусов.
Правда, сейчас у Людмилы Валентиновны
практически не остаётся свободного вре
мени. Председатель областной Думы Ни
колай Воронин большое значение придаёт
программам по воспитанию молодёжи, он
сам — заботливый дедушка, интервью с его
внуком Никитой можно было увидеть в но
вогодних выпусках нашей программы. Каж
дый из 49 депутатов областного парламента
— интересная, неординарная личность, и я
с удовольствием работаю с этими людьми,
учусь у них и узнаю много нового.
- Как зрители телеканала ОТВ могут
обратиться к депутатам и в редакцию ва
шей программы?
- В конце каждого выпуска я даю теле
фоны и адреса, по которым принимаются
обращения жителей области. Адрес Зако
нодательного Собрания — Екатеринбург,
Октябрьская площадь, строение 1. Теле
фон приёмной по обращению граждан:
(343) 378-91-66. Написать в редакцию про
граммы «Власть народа» можно на сайте
телекомпании ОТВ (www.obltv.ru) в ко
лонке «обратная связь», там же, на сайте,
можно найти анонсы следующих выпусков.
Я всегда подчёркиваю, что создаю самую
народную программу о власти, и с большим
уважением отношусь ко всем замечаниям
своих телезрителей.

Смотрите
«ВЛАСТЬ НАРОДА»

в воскресенье в 21.30
повтор в среду в 9.30

■ МНЕНИЕ

С чего бы вы начали вашу
депутатскую деятельность?
специалисту реально требуется 30 лет
на приобретение собственного жилья.
И это при полном отсутствии любых
иных затрат...

379-97-03

Александр Тарасов
«Хорошее настроение», ОТВ:
Если бы народ доверил мне пред
ставлять и защищать его интересы и
избрал бы меня депутатом, свою дея
тельность бы начал с решения трёх, на
мой взгляд, серьёзных и глобальных
вопросов. Во-первых, я бы настаивал на
создании профессиональной армии.
Во-вторых, оставив высшее обра
зование бесплатным, я бы внес кор
рективы в требования к студентам.
Сделал бы более жёсткую дисциплину
и программу обучения. Чтобы из вузов
выходили настоящие специалисты, а
не ничего не знающие лентяи... Ну, и
третий пункт — решение вопроса полу
чения жилья молодыми специалиста
ми. На данный момент это вообще не
работает. Мне самому как молодому

Тарелки и кабель
теперь ни к чему,
Поставлю ресивер
и кнопки нажму!

www.tri-tv.ru
Маргарита Шадрина, студентка:
Депутаты - это люди, на плечах
которых лежит большая ответствен
ность, подчас именно от них зависит
жизнь людей и развитие страны. Если
бы сейчас у меня появилась возмож
ность побывать в кресле депутата, то
я бы изменила систему высшего об
разования и постаралась сделать его
полностью бесплатным. Я выбрала
именно эту проблему, так как мне как
студентке она близка, а также я счи
таю, что от возможности молодёжи
получать достойное образование во
многом зависит будущее страны.

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

18.15

|КУЛЬТУРА

I

Евроньюс
10.00
Новости
10.20
В главной роли
10.50
Драма «РОМАН»
12.10
90 лет со дня рож
дения Бориса Голубовского.
Эпизоды
12.50
Д/ф «Сеговия. Сцена
политических интриг»
13.10
Пятое измерение
13.40
Спектакль
«Белые
розы, розовые слоны»
15.30
Пленницы
судьбы.
Александра Павловна
16.00
М/с
«Серебряный
конь»
16.25
Т/с «Грозовые кам
ни»
16.50
Д/с
«Экосистемы.
Паутина жизни»
17.20
Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... Гастроль дли
ною в жизнь
17.50
Д/ф «Мартин Лю
тер»
18.00
Д/ф «Кафедральный
собор в Роскильде. Усыпаль
ница королей»
07.00

18.00
18.20

05.00

«Доброе

Телеканал

утро»
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
Т/с «Детективы»
14.00
Другие новости
14.20
Понять. Простить
15.00
Новости
15.20
Хочу знать
15.50
Давай поженимся!
17.00
Федеральный судья
09.00

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

Мелодрама

«ДОРО

ГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ»
10.45

Вести.

Дежурная

часть
11.00

Вести

11.30

Вести-Урал

19.10

20.00
21.00
21.30

Вечерние новости
Т/с «След»
Жди меня
Т/с «Жаркий лед»
Время
Т/с «Шальной ан

гел»

Д/ф «Птица-Гоголь»,
1-я серия
00.10
Познер
01.10
Гении и злодеи
01.40
Боевик «РАСПЛАВ
ЛЕННЫЕ»
03.00
Новости
03.05
Боевик «РАСПЛАВ
ЛЕННЫЕ» (окончание)
03.20
Мистический трил
лер «МЕСТЬ»
22.30

17.00

Вести

17.30

Вести-Урал

17.45

ьести.

дежурная

часть
18.00

Т/с «Однажды будет

любовь»
19.00

Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00

Вести

20.25

Вести-Урал

20.45

Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00

Т/с «Каменская-5»

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

22.50

Пираты XXI века

ДОКТОРА ВАТСОНА»

23.50

Вести+

11.45

14.00

Детектив «ПРИКЛЮ

Трагикомедия «НИ
КОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ

00.10

Вести

14.20

Вести-Урал

14.40

Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

06.00

Сегодня утром

09.00

Квартирный вопрос

10.00

Сегодня

10.25

Чрезвычайное

11.00

Следствие вели...

12.00

Суд присяжных

13.00

Сегодня

13.35

03.40

Комната смеха

Городок. Дайджест

19.00

Сегодня

19.40

Т/с «Литейный, 4»

21.40

Честный

Т/с

Сегодня

23.25

Т/с

сти

хии»
Школа

злословия.

Чрезвычай

ное происшествие

01.10

Футбольная ночь

01.45

Комедия «СЕРИЯ 7:

ПРЕТЕНДЕНТ»
03.20

Т/с «Рим»

16.00

Сегодня

04.05

Просто цирк

16.30

Т/с «УгРо»

04.50

Т/с «Девять месяцев

18.30

Обзор.

Чрезвычай

ное происшествие

из жизни»
05.15

Т/с «Все включено»

18.30
18.45

18.50
18.55

19.00
20.00

21.00
21.50
22.00

В мире дорог
Астропрогноз
Погода на «ОТВ»
Скидка.ру
Рецепт
Ровно 8
Мир вокруг нас
Телевыставка
Действующие лица

Автобан
22.30
Информационная
программа «События»
23.00
Акцент
23.15
Колеса-блиц
23.30
И1/2
00.00
Автобан
22.15

Информационная
программа «События»
00.45
Акцент
01.00
НЛО-факты
02.00
Ровно 8
03.00
Пальчики оближешь
03.30
Тайны, что скрывает
океан
04.00
Телевыставка
00.15

Вести-спорт
Футбол. Журнал лиги
чемпионов
15.35
Баскетбол.
НБА.
«Даллас» - «Денвер»
17.45
Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур
нир. Уэльс - Финляндия
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
Биатлон.
Кубок
мира. Спринт. Трансляция из
Ханты-Мансийска
23.25
Вести-спорт
23.45
Биатлон. Кубок мира.
14.55
15.05

Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур
нир. Уэльс - Финляндия
08.45
Вести-спорт
06.45

«Формула

«Твои герои, Урал».
Иван Пащенко
17.30
Здоровье нации
17.45
Телевыставка
17.55
Погода на «ОТВ»
18.00
Информационная
программа «События»
18.15
Патрульный участок

09.00, 11.00, 19.55, 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
Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 1/4
финала
13.00
Регби. Кубок евро
пейских наций. Россия - Гру
зия. Трансляция из Украины

*

Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 1/4
финала
05.30
Бокс. Бернаби Кон
сепсьон (Филиппины) против
Адама Карреры трансляция
из США
06.15
Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур
нир. Нидерланды - Шотлан
дия
03.45

Т/с
«Безмолвный
свидетель»
18.30
Смешнее, чем кролики
06.00
Клуб детективов
19.30
Информационная
06.55
Музыка на ДТВ
программа «День»
07.00
Тысяча мелочей
* 20.30
Брачное чтиво
07.30
Мультфильмы
21.00
Вне закона
08.30
Состав преступлений
21.30
Т/с
«Безмолвный
09.00
Вне закона
свидетель»
09.30
Т/с «Морская поли
22.00
Т/с «Оплачено смер
ция: спецотдел»
тью»
10.30
Мелодрама
«ВОС
КРЕСНЫЙ ПАПА»
23.00
Т/с «Закон и поря
док. Специальный корпус»
12.30
Состав преступлений
00.00
Состав преступлений
13.00
Судебные страсти
00.30
Карданный вал+ ·
14.00
Вне закона
01.00
Т/с «Мертвая зона»
14.30
Т/с
«Безмолвный
01.50
Клуб детективов
свидетель»
03.50
Самое захватываю
15.00
Т/с «Ищейка»
щее видео
16.00
Т/с «Морская поли
04.40
Самое захватываю
ция: спецотдел»
щее видео
17.00
Судебные страсти
18.00

Финансист. Экономи
ческий практикум
17.30
Д/ф «Наши звезды
навсегда. Дунаевские. Три
судьбы»
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
«Специальное рас
следование. Дачные войны»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Комедия «БРЮС ВСЕ
МОГУЩИЙ»
17.00

Новости. Итоги неде

06.00

ли

Служба

06.40

спасения

«Сова»
Личный прогноз
Бизнес сегодня
Утренний экспресс
Новости. Итоги неде

06.50
06.55
07.00
09.00

ли
Бизнес сегодня
Служба
спасения

09.50
09.55

«Сова»

Ценные новости
Т/с «День рождения
Буржуя»
11.10
Личный прогноз
11.15
Цена дня
11.20
«Путешествие вокруг
света»
11.50
Д/ф «Тайна бермуд
ского треугольника»
12.50
Телемагазин
13.00
Бизнес сегодня
13.05
Личный прогноз
13.10
Телемагазин
13.20
Мелодрама «ГРАФ
ФИТИ»
15.50
Телемагазин
16.00
Время
любимых
мультфильмов
16.50
Телемагазин
10.00
10.10

Ж/

Новости «Четвертого
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!
23.00

16.00

Т/с «Ханна

Монта

на»

М/с «Люди Икс»,
«Смешарики», «Клуб Винке школа волшебниц»
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 «Жирный пес
Мендоза»
14.00
М/с «Мумия», «Клуб
Винке - школа волшебниц»,
«Сильвестр и Твигги», «Чер
ный плащ»
06.00

понедель

Рустам Рахматуллин

«Возвращение

С добрым утром,
земляки!
06.00
НЛО - факты
07.00
Хорошее настроение
08.00
Информационно
правовая программа «Резо
нанс»
08.30
ТАСС-прогноз
09.00
«Кофе со сливками»:
Александр Попов, олимпий
ский чемпион
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
Горные вести
13.00
Телевыставка
13.30
Пальчики оближешь
14.00
Телевыставка
14.30
Тайны, что скрывает
океан
15.00
Телевыставка
16.00
Лови удачу
16.45
Погода на «ОТВ»
16.50
Телевыставка
06.00

Ты не поверишь!

23.00

Блокнот
Тайны русского ору
жия. «Красный император»
19.30
Новости
19.55
Комедия «КАК ПО
ССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНО
ВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРО
ВИЧЕМ»
21.00
Документальная
история. «Алексей Игнатьев.
Музы генерала»
21.30
Д/ф «Шамбор. Воз
душный замок из камня»
21.50
Острова. Тариф Ба
сыров
22.30
Тем временем
23.30
Новости
23.55
Д/с «От Адама до
атома»
00.25
Т/с «Лорна Дун»
01.20
Музыка
01.40
Д/ф «Сеговия. Сцена
политических интриг»
02.00
Дж. Гершвин. «Аме
риканец в Париже», «Рапсо
дия в стиле блюз»
02.35
Д/ф «Кафедральный
собор в Роскильде. Усыпаль
ница королей»

Гонка преследования. Муж
чины. Трансляция из ХантыМансийска
00.35
Неделя спорт
01.35
Европейский покер
ный тур
02.40
Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен
щины. Трансляция из ХантыМансийска
03.30
Вести-спорт

17.00

ник

00.20

Мухтара»
Обзор.

Остросюжетный

04.25

22.40

про

исшествие. Обзор за неделю

15.30

01.40

фильм «КОЗЕРОГ ОДИН»

ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.30

С НЕИЗВЕСТНЫМИ»

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

ки
18.30
19.00

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

Галилео
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
16.30

17.00

курсанты»
Комедийный боевик
«ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2»

22.00

Истории в деталях.
Екатеринбург
00.30
Кино в деталях
01.30
Т/с «Анатомия стра
сти»
03.15
Т/с «Тайны Смолвиля»
04.55
Музыка на СТС
00.00

Телеанонс
«РОССИЯ»

- Александр Голубев, Любовь Толкалина, Ана
толий Лобоцкий, Борис Невзоров и Ксения Князева в
фильме «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ». Режис
сёр: Михаил Туманишвили. Став свидетелем автомобиль
ной аварии, Виктор впадает в глубокую депрессию. Что
бы выйти из нее, он находит дочь погибшего в инциденте
водителя - Леночку. У них сразу же возникает симпатия
друг к другу. Но место рядом с Леночкой занято - друг
и сверстник погибшего отца поддерживает девушку в
горе, становясь самым близким ей человеком. Виктор
деликатно отходит в сторону. Дома - тяжело больная
мать, отец оставил их, не справившись с бременем вины.
Виктор взваливает на свои плечи заботу о матери. И о со08.55

вершенно чужом ему человеке - медсестре. Но Леночка,
сама того не желая, не может забыть Виктора. Она ищет
встречи.
14.40 - Василий Ливанов, Виталий Соломин, Рина Зе
леная, Борислав Брондуков, Николай Караченцов, Игорь
Дмитриев, Виктор Проскурин, Сергей Шакуров и Георгий
Мартиросян в фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «Кровавая над
пись». Убит мужчина. Ватсон продолжает вести себя так,
будто и не собирается делать никаких собственных вы
водов по поводу стиля работы своего нового друга. Но в
дальнейшем и он, пусть и не так профессионально, овла
девает методом дедукции, выработанной величайшим

сыщиком всех времён.

«КУЛЬТУРА»
13.40 -

НЫ».

У. Гибсон. «БЕЛЫЕ РОЗЫ, РОЗОВЫЕ СЛО

Телеспектакль. Режиссёр Ион Унгуряну. Запись

1987 года. По мотивам пьесы Уильяма Гибсона. В ролях:
Андрей Миронов, Людмила Чурсина, Нина Белобородо

ва, Светлана Садковская, Алексей Артамонов. Обита
тельница богадельни Молли Иган принимает участие в

пикетировании секретной ядерной лаборатории, за что
попадает под суд. Респектабельный судья Генри Пулэски

потрясён тем, что нищая монашенка озабочена судьбой

человечества. Долгие беседы с Молли заставили его поновому взглянуть на жизнь, но спасти тяжелобольную

женщину ему всё-таки не удаётся.
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НЕЦЕЛ H ТВ

ЕГіГТ

19.30
20.00
20.55
21.00

Вести сейчас
Вести. Коротко о глав

ном

05.48
06.00
06.30

Вести. Интервью
Вести сейчас
Вести. Коротко о глав

ном

06.35
07.00
07.30

Исторические хроники
Вести сейчас
Вести. Коротко о глав

ном

07.33
07.48
08.00
08.30

Вести. Экономика
Вести. Интервью
Вести-Урал
Вести. Коротко о глав

ном

08.35
Исторические хроники
08.48
Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каж
дый 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 - каж
дый час

10.00
Вести-Урал
10.33
Вести. Экономика
11.00, 21.00 Вести сейчас - каж-

каждый час

11.15, 21.15 Вести сейчас - каж
дый час

14.50, 21.50 Вести. Культура каждый час
Вести-Урал
Вести. Экономика
Вести. Коротко о глав
ном
22.33
Вести. Интервью
22.38
Вести. Спорт
22.40
Вести сейчас
22.50
Вести. Культура
23.20
Вести. Экономика
23.30
Вести-Урал
23.40
Вести сейчас
23.50
Вести. Культура
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж
дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж
дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура каждый час
04.00
Вести-Урал

22.00
22.20
22.30

19.20
19.50

08.00
10.00
11.00
11.50

Стерео-утро ■
Hit chart
Стерео-утро
Горячее кино: ведьмина гора
12.20
Самые
продажные
супермодели
13.15
13 злобных кинозрителей
14.35
MTV.ru
15.00
MTV-mix
16.00
Hit chart
Bysnews
16.35
17.00
News блок
17.10
Русская десятка
Следующий
18.00
Выйти замуж за иди18.30
ота
18.55
Hit chart

ЦЕНТР

06.00
08.30

Настроение
История государства
Российского
08.35
Комедия «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.20
Фабрика мысли
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.45
Постскриптум
12.55
Детективные исто
рии. «Рыбак из Новодвин
ска»
13.25
В центре событий
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с
«Инспектор
Морс»
16.20
История государства
Российского
16.25
Д/с
«Подводная
одиссея команды Кусто»

41

СТУДИЯ

06.30

М/ф «Стрекоза и му

равей»

06.55
07.30
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00

Погода
Неделя без галстука
Т/с «Во имя любви»
Дела семейные
Скажи, что не так?!
В мире животных
Домашняя энцикло

педия

Секретные файлы
Алчные экстремалы:
свежее мясо
20.20
Невозможное
воз
можно
21.10
Следующий
21.35
Обыск и свидание
22.00
Котопес
22.25
Тачку на прокачку
22.50
Т/с «Сумасшедшая
семейка»
23.50
Т/с «Клава, давай!»
00.20
Т/с «Клиника. Про
должение»
01.10
Южный парк
01.35
Секретные файлы
02.05
News блок
02.15
Секс с Текилой
03.05
Модельная
школа
ведьмы Дженис
03.30
Звезды на ладони
04.00
MTV-chillout

17.30
17.50
18.10
19.00
19.45

События
Петровка, 38
Мультпарад
Т/с «Затмение»
История государства
Российского
19.55
Реальные истории.
«Смешные люди»
20.30
События
21.00
Т/с «Сыщик Пути
лин»
22.05
Д/ф «Юмор, который
мы потеряли»
22.55
Момент истины
23.45
События
00.15
«Ничего личного».
Смерть «Офисного планкто
на»
01.00
Про регби
01.30
Т/с «Чисто англий
ское убийство»
03.10
Боевик «БОЙ С ТЕ
НЬЮ»

05.20

Мультпарад

12.30
13.00

Спросите повара
Мелодрама «ПОЗД
НЯЯ ЯГОДА»
14.45
Цветочные истории
15.00
Т/с «Не родись кра
сивой»
16.00
Дела семейные
17.00
Скажи, что не так?!
18.00
Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30
19.00

Модный журнал
Новости-41

Из первых уст
Т/с «Вторая жизнь»
Погода
Т/с «Отчаянные до
мохозяйки»
22.00
Т/с «Она написала
убийство»
23.00
Новости-41.
Сверх
плана
23.30
Погода
23.35
День города

лесу
08.00 Приход
10.00,19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 Комментарий недели
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости
телекомпании Союз
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
18.30 История русской цервки
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.45 Время истины. Ростов-на-Дону

Т/с «Не родись кра

сивой»

00.45

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
02.35
Т/с «Во имя любви»
03.35
Т/с
«Наперекор
судьбе»
04.25
Т/с «Белиссима»
05.10
Т/с «Ты - моя
жизнь»
Т/с
невидимка»

06.00
07.00
07.30

«Человек-

19.00

Т/с «Моя любимая
ведьма»
20.00
Д/ф «Тайные знаки.

Мультфильмы
«Икс-утки»
М/с
«Шкодливый

Роковая ошибка гениального
афериста»

пес»

08.00
08.30
09.10

М/с «Шаман Кинг»
Мультфильмы
Т/с
«Человекневидимка»
10.05
Д/ф «Городские ле
генды. Замкнутый круг Петроградки»
11.05
Т/с
«Приключения
Индианы Джонса»
15.00
Разрушители мифов
15.50
Упс!
16.15
Т/с «В поисках исти
ны»
17.10
Т/с «Вавилон 5»

21.00

Д/ф
«Затерянные
миры. Франкенштейн - в по

исках правды»
Триллер

22.00

«ОСТРОВ

НА ТРОИХ»

00.00

Т/с «Звездные вра

та»

01.00

Т/с «В поисках исти

ны»

02.00
03.00

Разрушители мифов.
Ужасы «ИСПОЛНИ
ТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ»

05.00

Комната страха

услуг Екатеринбурга
Информационная
программа «24»
20.00
Т/с «Люди Шпака»
21.00
Т/с «Солдаты-4»

19.30

06.00
06.30
06.40
07.30
08.30
09.30

Т/с «Вовочка-2»
Реальный спорт
Час суда
Званый ужин
Т/с «Солдаты-4»
Информационная
программа «24»
10.00
«В час пик». Подроб
ности
11.00
Час суда
12.00
Программа «36,6»
12.30
Информационная
программа «24»
13.00
Званый ужин
14.00
Боевик «СЕСТРЫ»
16.00
Пять историй: «Дол
говая яма»
16.30
Информационная
программа «24»
17.00
Т/с «Люди Шпака»
18.00
В час пик
19.00
Отдел товарного ка
чества. Экспертиза товаров и

22.00

Громкое дело. От
торжение органов. Правовой
беспредел
23.00
Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30
«24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным
00.00
Актуальное чтиво
00.15
Три угла
01.15
Репортерские исто
рии
01.45
Фильм ужасов «АМЕ
РИКАНСКИЙ КОШМАР»

03.15
04.05

Военная тайна
Громкое дело. От
торжение органов. Правовой
беспредел
04.50
Д/ф «Варанаси. По
следний переход»
05.20
Музыка

14.30
15.30

Дом-2. Live
Драма
«УМНИЦА
УИЛЛ ХАНТИНГ»

06.00

Возможности
пла
стической хирургии
06.55
Наши песни
07.00
Такси
07.30
Т/с «Дрейк и Джош»
08.00
Екатеринбург:
ин
струкция по применению
08.30
Убойная лига
09.30
Убойной ночи
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», «Котопес»,
«Как говорит Джинджер»
13.30
Т/с «Счастливы вме
сте»
14.00
Екатеринбург:
ин
струкция по применению

18.00

Т/с «Счастливы вме

сте»

18.30
19.00
19.30

Т/с «Счастливы вме

20.30
21.00
22.00

Т/с «Универ»
Дом-2. Город любви
Комедия «ЖЕНЮСЬ
НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ»
Дом-2. После заката
Убойной ночи
Т/с «Любовь на рай

оне»

01.20
02.25

Танцы без правил
Дом-2. Новая лю
Необъяснимо,

но

факт

04.15
05.10

07.00 «7 дней»

Разбуди разум
С миру по нитке

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

08.00 «Доброе утро!»

«Доброе

утро!»

19.00 «Страсти по-итальянски». Телесериал

20.00 «Гостинчик для малышей»

Информационно

музыкальная программа (на тат. яз.)

20.15 «Хочу мультфильм!»

11.00 «Две сестры». Т/с

20.30 «Новости Татарстана»

12.00 «Поют З.Сунгатуллина и Х.Бигичев»

21.00 «Жемчужина Тихого океана». Т/с

13.00 «Адам и Ева»

22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татарская песня»

13.30 «Беседы с И.Тагировым» 14.00 «Самые,
самые, самые...» Документальный сериал

00.00 «Две сестры». Т/с

15.00 В рубрике «Архив» документальный

01.00 «Служба расследований». Телесериал

фильм «Как нас выводят в мастера»

15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана

.

02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» документальный

фильм «Как нас выводят в мастера»

16.15 «Здорово живешь!»

03.00 «Жемчужина Тихого океана». Теле

16.45 Мультфильмы
17.00 «Том Сойер». Мультфильм

сериал
03.50 «Самые, самые, самые..» Д/с

17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный

04.50 «Адам и Ева»
05.20 «Забытые мелодии»

сериал

По будням в 07.00
Смотрите
утреннюю
информационно-развле
кательную программу «Хорошее настроение».
СмоТЮте! Не проспите ресивер!
Участвуйте в совместной акции те
лекомпании ОТВ и эфирного циф
рового телевидения «TRI». Всю
неделю включайте ровно в семь
канал ОТВ. внимательно смотрите
«Хорошее настроение» и правиль
но исполняйте задание ведущих!
И возможно, в конце недели новенький цифровой реси
вер будет именно ваш!
Подробности акции и правила участия в ней смотрите в
эфире ОТВ, читайте на сайте www.obltv.ru
Только на ОТВ смотрите уникальные документаль
ные сериалы:
По будням
в 21.00 «Мир вокруг нас»
Несмотря на глобализацию и стирание границ, мир попрежнему интересен, разнообразен и замечателен, — увере
ны создатели этого сериала. И чтобы не быть голословными,
они приглашают зрителя в путешествие по странам и конти
нентам. Из серии в серию, каждая из которых содержит 4
законченных 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 тортапортрета, заглянет в гости к музыкальному семейству, хра
нящему секреты тирольских напевов. И каждый раз зритель
сможет убедиться: мир вокруг нас всё ещё незауряден.
30 марта в 19.00 программа «Рецепт»
Самые последние новинки в косметологии, как правило,
первыми появляются в клинике терапевтической и эстетиче
ской косметологии «Жернетик - Жанейро». Что это за про
цедуры, действительно ли они могут заменить скальпель пла
стического хирурга? На все ваши вопросы в прямом эфире
программы «Рецепт» 30 марта в 19.00 ответит руководитель
клиники, кандидат медицинских наук Ольга Селянина.
1 апреля в 9.30 программа «Власть народа»
«Комендантский час» - когда
его введут в Свердловской об
ласти? Как депутаты областного
парламента отреагировали на
трагедию в Первоуральске и ка
кие меры они планируют пред
принять? Безопасноть юных жи
телей Среднего Урала - главная
тема выпуска программы «Власть народа» 1 апреля в 9.30.
1 апреля в 19.00 программа «6 графа:образование»
В рамках программы смотрите новый актуальный проект
«Студенческая столица».
Цель которого - раскрыть перед абитуриентами те воз
можности, которые предоставляют учебные заведения Ека

ВЛАСТЬ

теринбурга. Каждую неделю в студию программы приходят
ректоры вузов и СПТУ. Они рассказывают об условиях по

ступления в этом году, о новых и старых специальностях.
Об условиях проживания - наличие общежитий и мест в них,
о студенческой жизни... Ректоры отвечают на вопросы аби- |
туриентов в прямом эфире (звонки в студию и ICO). Смотрите g
проект «Студенческая столица» каждую среду в 19.00.
4 апреля в 23.00 авторская программа Веры Сумки- |
В гостях программы актёр
Пётр Томашевский. Его путь на
сцену начинался в театральном
классе свердловской школы.
Потом — Москва. Пётр окончил
Высшее театральное училище
имени Щепкина — знаменитую
«Щепку» - будучи любимым
учеником своего Мастера —

Юрия Соломина.
Поработал в театре, но, хотя театр и остаётся его главной любовью, актёрская карьера удачно продолжилась в
кино. Кстати, впервые Томашевский снялся в фильме своего
и нашего земляка Владимира Хотиненко «По ту сторону волков». И вот за несколько лет молодой артист сыграл уже в 15
фильмах и телесериалах.

бовь!

03.15

Программа передач
канала “Новый век”
10.00

0

ной «Кофе со сливками»

Т/с «Универ»
Такси

сте»

23.45
00.20
00.50

ТВ СМОТРИ НА отв

Комедия «ЧАСТНЫЙ

18.05

Программа передач
телекомпании “Союз”
00.00 Человек веры
00.30, 04.45,11.45,18.45 У книжной полки
00.45 Музыкальная радуга
01.00 Беседы о главном
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 Комментарий недели
03.00,13.00, 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 Евангелие
вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный кален
дарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишкином

23.45

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

05.00
05.30

дый час

11.10, 21.10 Вести. Экономика -
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АНеКДоТ
- Как отличить гриб от ягоды?
- Попробуйте его сварить. Если получится суп, то это
гриб, если компот - то ягода.

|
|
|
I
I
!
I

I
I
|
|
»
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ПЕПЕЛЯ ТВ
|

КУЛЕРА

лийские замки Эдуарда Пер

Евроньюс

06.30

19.00

10.50

Драма

19.30
19.55

«АВДОТЬЯ

Д/ф «Молнии рожда

Тем временем
Academia
Киноповесть «АЛЫЙ

12.50
13.45
14.15

КАМЕНЬ»
15.30
Дворцовые

ны.

Шуваловых
16.00
М/с

05.00

Телеканал

«Доброе

утро»
09.00

Новости

09.05
10.20

Малахов +
Модный приговор

11.20

Контрольная закупка

12.00
Новости
12.20
Т/с «Агент нацио
нальной безопасности»

13.20

Т/с «Детективы»

14.00

Другие новости

14.20

Понять. Простить

15.00

Новости

15.20
15.50

Хочу знать
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
Жестокий

романс

Лидии Руслановой
09.45

Т/с «Леди Босс»

10.45

Дежурная часть

11.00

Вести

11.30
11.50

Вести-Урал
М/ф «Петух и кра

ски»
12.10

Т/с «Марш Турецко
Вести

14.20
14.40

Вести-Урал
Т/с «Колдовская лю

бовь»

15.35
16.30

Т/с «След»

19.10
20.00

Пусть говорят
Т/с «Жаркий лед»

21.00
21.30

Время
Т/с «Шальной

Суд идет
Т/с «Кулагин и пар

22.30

17.20

ан

Д/ф «Птица-Гоголь»,
Ночные новости

00.30

Приключения «КАРА

Комедия «Здоровый
Новости
Комедия «Здоровый

образ жизни» (окончание)

04.10

Т/с «Детективы»

17.00

Вести

17.30

Вести-Урал

17.45

Дежурная часть

18.00

Игорь

Т/с «Однажды будет
Т/с «Кармелита. Цы

ною в жизнь
17.50
Д/ф «Эль Греко»
Д/Ф «Гуинедд. Вал-

18.00

С

06.00

09.00

Кулинарный

поеди

06.00

НЛО - факты

07.00

Хорошее настроение

08.00

Ровно 8

09.00

Действующие лица

09.15

Колеса-блиц

09.30
10.00

Земля уральская
Профилактиче

02.35

Т/с

романс

Лидии Руслановой

19.00

Сегодня

19.40

Т/с «Литейный, 4»

21.40

«Очная

ставка»

С

Ты не поверишь!

«Формула

сти

хии»

13.00

Сегодня

00.55

Суд присяжных

01.55

Триллер «КРОВАВАЯ

ПОДПИСЬ»

Чрезвычай-

22.15

Автобан

22.30

Информационная

программа «События»

Пальчики оближешь

Тайны, что скрывает

18.45

Астропрогноз

18.50

Телевыставка

03.35

Т/с «Рим»

04.25

Особо опасен!

04.50

Т/с «Девять месяцев

из жизни»
05.15

океан
04.00

Т/с «Все включено»

Телевыставка

19.00

Новости «9 С 1/2»

20.00

10 +

20.30

Действующие лица

20.40

В мире дорог

21.00

Баскетбол.

пионат

-

«Урал-Грейт»

(Пермь). Прямая трансляция

Биатлон. Кубок мира.

10.15

Новости «9 с 1/2»

Масс-старт. Мужчины. Транс

11.15

Квадратный метр

ляция из Ханты-Мансийска

11.40

Неделя спорта

12.15

Фигурное

Вести-спорт

00.05

Биатлон. Кубок мира.

Масс-старт. Женщины. Т рансляция из Ханты-Мансийска

Скоростной участок

15.35

23.45

01.05

Баскетбол.

НБА.

боев

- Сборная США
Скоростной участок

Чемпионат

02.40

Вести-спорт

мира-2010. Отборочный тур

02.50

Бильярд.

17.45

Футбол.

нир. Нидерланды - Шотландия

М-1.

«Красные дьяволы» (Россия)

02.10

«Юта» - «Финикс»

Вечер

народный

Бизнес сегодня
Утренний экспресс

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

11.10

Личный прогноз

11.15
11.20
11.30

Цена дня
Музыка
Финансист. Экономи-

навсегда. Дунаевские. Три
судьбы»
12.50
Телемагазин
13.00
Бизнес сегодня
Личный прогноз
13.05

13.10

Комедия «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
14.50
Телемагазин
15.10
Время
любимых

16.50
Телемагазин
17.00
То, что надо!
17.30
Д/ф «Наши звезды
навсегда. Андрей Макаре

турнир

06.00

М/с

Икс»,

«Люди

«Смешарики», «Клуб Винке -

школа волшебниц»
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
13.30

М/с «Смешарики»
М/с «Жирный пес

Мендоза»
14.00
М/с «Мумия», «Клуб
Винке - школа волшебниц»,

Между

«Звезд».

канала»
19.25
Служба

спасения

«Сова»
19.30
Д/ф
«Специальное
расследование. Судьбе на

зло»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Комедия
«ПИВНАЯ
ЛИГА»
23.00
Новости «Четвертого

канала»
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба
спасения
«Сова»
23.55
00.25
00.35

Мельница
Ценные новости
Личный прогноз

00.40
00.45

Цена дня
Т/с «День рождения

Буржуя»
01.40
Музыка
03.00
Альтернатива есть!
на»

Чем

«Локомотив-Ростов» (Ростов-

22.45

15.00

Мультфильмы

Новости. Итоги дня
Служба
спасения

Мужчины.

России.

на-Дону)

Вести-спорт

мультфильмов

ческии практикум
11.50
Д/ф «Наши звезды

03.30

из США

06.00
06.10

в

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

03.00

14.50

Т/с «Агентство «Али

би»

Новости «Четвертого

Действующие лица

Патрульный участок

Чемпионат мира. Трансляция

Т/с «Лас-Вегас»

05.00

ция: спецотдел»
17.00
Судебные страсти

19.00

22.00

ТАСС-прогноз

катание.

04.00

Бизнес сегодня
Ценные новости

Телевыставка

18.30

тельство и дизайн

Клуб детективов

Т/с «Морская поли-

16.00

18.45
18.50

Мир вокруг нас

21.50

программа «События»

Пятый угол - строи

Т/с «Мертвая зона»

02.00

06.55
07.00
09.00

21.00

18.15

09.45

Карданный вал+

01.00

Цена дня
Личный прогноз

11 1/2

ние Урала

Состав преступлений

00.30

Ровно 8

23.30

Футбольное обозре

00.00

свидетель»
15.00
Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус»

20.00

Телевыставка

09.30

Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»

вич»
18.35
18.40

16.50

10 +

23.00

«Сова»
Личный прогноз
06.50

Колеса-блиц

Действующие лица

Т/с «Оплачено смер

тью»

06.45

Акцент

09.05

22.00

Патрульный участок

23.15

Вести-спорт

«Безмолвный

свидетель»

Скидка.ру

Погода на «ОТВ»

Страна спортивная

Вне закона
Т/с
«Безмолвный

Информационная

программа «День»

19.55

16.45

08.00

Судебные страсти

14.00

тью»

19.45

23.00

08.45

Комната смеха

Главнаядорога

Обзор.

дование

Лови удачу

в

«Война

доме-2»
03.20
Жестокий

00.20

18.30

Пальчики оближешь

Депутатское рассле-

Ровно 8

Суд присяжных

Сегодня

19.00

19.30

НЛО-факты

Т/с «Пропавший»

13.00

вого»

02.00

Т/с «Омут»

Т/с «УгРо»

02.35
Д/ф «Гуинедд. Вал
лийские замки Эдуарда Пер

01.00

12.00

16.30

ются на Земле»

Информационная

11.00

16.00

Д/ф «Молнии рожда

18.00

Сегодня

ное происшествие

рат»
01.55

ция: спецотдел»
10.30
Боевик «ДРЯНЬ»
Состав преступлений
12.30

14.30

Музыка
Д/ф «Жан-Поль Ма

01.25
01.45

Акцент

Т/с

Чрезвычай

«След

ствие» 1 с.
00.30
Т/с «Лорна Дун»

00.45

23.25

Обзор.

повесть».

щальная

Про

Погода на «ОТВ»

23.00

15.30

Новости
Д/ф «Гоголь.

23.30
23.50

17.55

Чистосердечное при

«Возвращение

Т/с

08.30
09.30

Телевыставка

10.25

Т/с

Вне закона

21.30

07.00

09.00

17.45

22.40

Мухтара»

Вне закона
Т/с «Морская поли-

столица»
22.15
Кто мы?
22.45
Апокриф

Вести-Урал
Спокойной ночи, ма

Сегодня

13.35

Брачное чтиво

21.00

20.25
20.45

10.00

знание

20.30

Информационная

01.50

Т/с «Оплачено смер

Мультфильмы
Состав преступлений

Автобан

«СПО

18.30

07.30

00.15

Вести+

«Безмолвный

Т/с

свидетель»

Рембрандт и Саския
21.55
Д/Ф «Краков. Тайная

00.00

23.50

18.00

ЛТВ

«Урал-Грейт»

-

(Пермь)

19.30

Здоровье нации

22.50
«Бомба для Хруще
ва». Исторический детектив

на-Дону)

Музыка на ДТВ
Тысяча мелочей

16.00

программа «События»

Мужчины.

06.55

ѴІР-студия

Т/с «Каменская-5»

России.

Чем

ГРАМОТА»
21.10
Больше, чем любовь.

17.00

лыши!

Баскетбол.

Клуб детективов

17.30

21.00

пионат

анч

06.00

Вести

ганская страсть»

Андреем Куницыным

нок

утром,

добрым

Новости
Сказка «ПРОПАВШАЯ

20.00

ное происшествие

Сегодня утром

Я

вспоминаю... Гастроль дли

09.15

06.00

Моисеев.

ские работы 10.00 -16.00

любовь»

19.00

«Экосистемы.

Д/с

земляки!

образ жизни»
03.00
03.05

Т/с «Грозовые кам

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

00.10
ТЕЛЬ»
02.30

«Серебряный

Паутина жизни»

2-я серия

04.05

тнеры»

ни»
16.50

гел»

00.10
Мелодрама
КОЙНОЙ НОЧИ»

го»
14.00

конь»
16.25

тай

Нарышкиных-

Дворец

исполне

ЦП
'зОТ

«Локомотив-Ростов» (Ростов-

Трансляция из Украины

04.45

жия. «Краденая мощь»

ются на Земле»

18.20

Тайны русского ору

Новости
В главной роли

12.10

Вечерние новости

Собрание

10.00
10.20

ПАВЛОВНА»

18.00

вого»
18.20
ний

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

«Сильвестр и Твигги», «Чер
ный плащ»

16.00

Т/с «Ханна

Монта-

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
Комедийный боевик
«СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»

23.40

Т/с

«Даешь

моло

дежь!»
00.00

Истории в деталях.

Екатеринбург

00.30

Слава Богу, ты при

шел!

01.45

Т/с «Анатомия стра

сти»
03.30

Т/с «Тайны Смолви-

ля»

05.10

Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.30 - «Каратель». (США - Германия). Режиссер: Джо
натан Хенсли. Сценарий: Джонатан Хенсли, Майкл Франс.
В ролях: Томас Джейн, Джон Траволта, Джефф Чейз, Марк
Колли, Бен Фостер, Лора Харринг, Терри Лафлин, Саманта
Мэтис, Том Новицки. Приключенческий фильм. Спецагенту
ФБР Фрэнку Кастлу (Томас Джейн) после 20-летней службы
наконец-то удается осуществить свою давнюю мечту: рас
статься с беспокойной должностью и начать нормальную
семейную жизнь. Но вскоре на него обрушивается страшное
горе. Люди короля преступного мира Ховарда Сэйнта (Джон
Траволта), ставшего объектом последнего задания Фрэнка,
убивают его жену и сына. Преодолевая страшную душевную
боль, Кастл клянется найти и покарать убийц.
«РОССИЯ»
00.10 - Гвинет Пэлтроу, Пенелопа Крус и Денни Де Вито

в фильме «СПОКОЙНОЙ НОЧИ». США-Германия, 2007 г.
Бывшая поп звезда Гарри переживает кризис среднего воз
раста. Карьера рушится, семья разваливается, неудачи
следуют одна за другой. Депрессия захлестывает Гарри, по
гружая все глубже... пока он не встречает Анну. Молодую и
красивую девушку, идеальную и совершенную в его глазах.
Это девушка его мечты и снов... в буквальном смысле. Ведь
видит он её лишь ночью, в своих сновидениях. И единственное
счастье в жизни Гарри - это время, когда он закрывает очи и
тихонько засыпает, видя её рядом с собой.
«НТВ»
«КУЛЬТУРА»
10.50 - «АВДОТЬЯ ПАВЛОВНА». Художественный
фильм (Одесская к/ст.,1966). Режиссер Александр Муратов.
В ролях: Зинаида Дехтярева, Валентина Владимирова, Изоль
да Извицкая, Иван Дмитриев, Николай Гринько, Зиновий

Гердт. Первые послевоенные годы. Директор небольшой се
лекционной станции Авдотья Павловна не сразу убеждается
в антинаучности официального лысенковского направления в
биологии. А убедившись, уезжает в колхоз рядовым агроно
мом, где работает над выведением нового сорта пшеницы на
основе гонимой лысенковцами хромосомной теории наслед
ственности.
14.15 - «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Художественный фильм (К/ст.

им. М. Горького, 1986). Режиссер Валерий Исаков. В ролях:
Сергей Паршин, Ирина Розанова, Степан Старчиков, Артем
Карапетян, Тимофей Спивак, Ирина Дымченко, Раиса Рязано
ва. Во время пожара на теплоходе жених и невеста - Матвей и
Наташа - теряют друг друга. Через несколько лет Наташа вы
ходит замуж за спасшего ее Степана. А еще через некоторое
время выясняется, что Матвей жив.

<
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ЕПТ
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 - каждый
час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас ■ каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каж-

©
08.00
10.00
11.00
11.50
12.15
12.50

Стерео-утро
Hit chart
Стерео-утро
Обыск и свидание
Звезды на ладони
Алчные экстремалы:
свежее мясо
13.15
Т/с «Сумасшедшая
семейка»
14.15
MTV.ru
15.00
МТѴ-тіх
16.00
Hit chart
17.00
News блок
17.10
Шоу-рум волшебни
ка Джея
17.35
Модельная
школа
ведьмы Дженис
18.00
Следующий
18.30
Выйти замуж за иди
ота

'ЦЕНТР

06.00
08.30

Настроение
История государства
российского
08.35
Детектив «КРУГ»
10.25
М/ф «Левша»
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.45
Мелодрама «НЕВЕР
НОСТЬ»
13.25
Репортер
13.45
Момент истины
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с
«Инспектор
Морс»
16.20
История государства
Российского
16.25
Д/с
«Подводная
одиссея команды Кусто»

41
06.30

М/ф «Катерок», «Ко

маров»

06.55
07.00
07.30

Погода
Домашние сказки
Новости-41.
Сверх

плана

08.00
09.00
10.00
11.00

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

ство»

12.00

Домашняя энцикло

педия

дый час
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 - 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
23.40
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

18.55
19.20
19.50

Byanews
Виртуалити
Алчные экстремалы:
свежее мясо
20.20
Т/с «Клиника»
21.10
Следующий
21.35
Обыск и свидание
22.00
Котопес
22.25
Тачку на прокачку
22.50
Т/с «Сумасшедшая
семейка»
23.50
Т/с «Клава, давай!»
00.20
Т/с «Клиника. Про
должение»
01.10
Южный парк
01.35
Виртуалити
02.05
News блок
02.15
Секс с Текилой
03.05
Модельная
школа
ведьмы Дженис
03.30
Звезды на ладони
04.00
MTV-chillout
07.00
MTV.ru

17.30
17.50
18.10
19.00
19.45

События
Петровка, 38
Мультпарад
Т/с «Затмение»
История государства
Российского
19.55
Реальные истории.
«Не дай себя обмануть»
20.30
События
21.05
Т/с «Сыщик Пути
лин»
22.05
Скандальная жизнь.
«Маги, колдуны и ведьмы»
22.55
Д/ф «Городская хищ
ница»
23.45
События
00.15
Боевик «ПЛАЧУЩИЙ
УБИЙЦА»

02.05

Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»
03.45
Мелодрама «СИЛЬ
ВИЯ»
05.30
Мультфильмы

12.30
13.00

Иностранная кухня _
Комедия «ЧАСТНЫЙ

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
15.00
Т/с «Не родись кра
сивой»
16.00
Дела семейные
17.00
Скажи, что не так?!
18.00
Т/с «Кто в доме хозя
ин?»
18.30
Женская форма
19.00
Новости-41
19.20
Послесловие
19.30
Полезный вечер с
Надеждой Ивановой
20.00
Т/с «Вторая жизнь»

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
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
03.45,13.45,15.20,22.45 Песнопения
для души
04.30.18.30 История Русской Церкви
04.4511.45,18.45 У книжной полки
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
15.30 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

НЕЛЕПА IB
20.55
21.00

Погода
Т/с «Отчаянные до
мохозяйки»
22.00
Т/с «Она написала
убийство»
23.00
Новости-41.. Сверх
плана
23.30
Погода
23.35
День города
23.45
Т/с «Не родись кра-

сивой»

00.45

Мелодрама

«РОЗЫ

Мультфильмы
«Икс-утки
М/с
«Шкодливый

пес»

08.00
08.30
09.10

М/с «Шаман Кинг»
Мультфильмы
Т/с
«Человекневидимка»
10.05
Т/с «Пепел Феник
са»
11.05
Д/ф «Тайные знаки.
Роковая ошибка гениального
афериста»
12.05
Мистика звезд
13.00
Т/с «Моя любимая
ведьма»
14.00
Д/ф
«Затерянные
миры. Франкенштейн - в по
исках правды»
15.00
Разрушители мифов.
15.50
Упс!
16.15
Т/с «В поисках исти-

Т/с «Во имя любви»
Т/с

«Наперекор

судьбе»

04.30
05.15

Т/с «Белиссима»
Т/с
«Ты
моя

жизнь»

17.10
18.05

Т/с «Вавилон 5»
Т/с
«Человекневидимка»
19.00
Т/с «Моя любимая
ведьма»
20.00
Д/ф «Тайные знаки.
Формула любви и бессмер
тия»
21.00
Д/ф
«Затерянные
миры. Загадка речной ката
строфы»
22.00
Приключения «ДЖЕК
ХАНТЕР. В ПОИСКАХ СОКРО
ВИЩ»
00.00
Т/с «Звездные вра
та»
01.00
Т/с «В поисках исти
ны»
02.00
Т/с «Пепел Феник
са»
03.00
Триллер
«ОСТРОВ
НА ТРОИХ»
05.00
Комната страха
услуг Екатеринбурга
Информационная
программа «24»
20.00
Т/с «Люди Шпака»
21.00
Т/с «Солдаты-4»
22.00
Чрезвычайные исто
рии: «Побег из мегаполиса.
Есть ли жизнь за МКАД?»
23.00
Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30
«24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным
00.00
Актуальное чтиво
00.15
Нереальная полити
ка
00.45
Боевик «БРОНЕЖИ
ЛЕТ»
02.15
Звезда покера
03.05
Триллер «НЕУЛОВИ
МЫЙ»

19.30

06.00
06.30
06.40
07.30
08.30
09.30

Т/с «Вовочка-2»
Актуальное чтиво
Час суда
Званый ужин
Т/с «Солдаты-4»
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
Триллер «ЧЕЛОВЕК
С БОМБОЙ»
16.00
Пять историй: «Шах
французского связного»
16.30
Информационная
программа «24»
17.00
Т/с «Люди Шпака»
18.00
В час пик
19.00
Отдел товарного ка
чества. Экспертиза товаров и

04.25

Чрезвычайные исто
рии: «Побег из мегаполиса.
Есть ли жизнь за МКАД?»
05.10
Д/ф «Второе прише
ствие Виссариона» 1 ч.
05.40
Ночной музыкальный
канал

струкция по применению
Дом-2. Live
Комедия «ЖЕНЮСЬ
НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ»

14.30
16.10
06.00

Возможности
пла
стической хирургии
06.55
Наши песни
07.00
Такси
07.30
Т/с «Дрейк и Джош»
08.00
Екатеринбург:
ин
струкция по применению
08.30
Убойная лига
09.30
Убойной ночи
10.00
Т/с «Женская лига»
10.30
Т/с «Счастливы вме
сте»
11.00
М/с «Дикая семейка
Торнберри»
11.30
М/с
«Приключе
ния
Джимми
Нейтрона,
мальчика-гения», «Настоя
щие монстры», «Котопес»,
«Как говорит Джинджер»
13.30
Т/с «Счастливы вме
сте»
14.00
Екатеринбург:
ин-

18.00

Т/с «Счастливы вме

сте»

18.30
19.00
19.30

Т/с «Универ»
Такси
Т/с «Счастливы вме

сте»

20.30
21.00
22.00

Т/с «Универ»
Дом-2. Город любви
Комедия «МАЛЬЧИК
В ДЕВОЧКЕ»
23.45
Дом-2. После заката
00.15
Убойной ночи
00.50
Т/с «Любовь на рай
оне»
01.15
Танцы без правил
02.20
Дом-2. Новая лю
бовь!
03.15
Необъяснимо,
но
факт
04.10
С миру по нитке
05.05
Разбуди разум

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Две сестры». Телесериал
12.00 «Давайте споем!» Караоке
13.00 Ш.Тимербулатов.
Симфонияоратория «Ышаныч»
13.30 «Народ мой...»
14.00 «Самые, самые, самые...» Д/с
15.00 «Райские уголки». Документаль
ный сериал
15.30 «Соотечественники». Телефильм
«Газиз Айдарский. Так рано умер...»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.35 Мультфильмы
17.00 «Тамчы-шоу»
17.30 «Молодежная остановка»
17.55 «Украденный поцелуй». Молодеж
ный сериал

70 новости кино

и

ГРЫШ»

02.40
03.40

ны»

06.00
07.00
07.30
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18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
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. 12-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Татарская песня»
23.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
00.00 «Две сестры». Телесериал
01.00 «Служба расследований». Телесе
риал. 2-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Жемчужина Тихого океана».
Телесериал
03.50 «Парижские тайны». Х/ф

«Белый
квадрат»-2009
24 марта 2009 года в клубе «Б 1» состоялась шестая
церемония вручения премии киноизобразительного
искусства «Белый квадрат».
Премия «Белый квадрат» создана шесть лет назад,
в 2004 году, для поддержки отечественного киноопера
торского искусства, сохранения культурной самобыт
ности и поощрения лучших произведений российской
киноиндустрии с целью продвижения их на российскую
и международную аудитории.
Создание отдельной операторской премии обуслов
лено также неослабевающим интересом мирового кине
матографического сообщества к современному россий
скому операторскому искусству, истории и традициям
русской операторской школы. Премия «Белый квадрат»
- уникальное событие в культурной жизни Москвы, так
как это едва ли не единственный день в году, когда опе
раторы сами находятся «в кадре» и являются главными
героями церемонии.
В этом году вручение «Белого квадрата» вновь станет
заметным событием в культурной жизни столицы. Наша
церемония - это повод для встреч людей всех кинемато
графических специальностей. Актёры, режиссёры, про
дюсеры и художники встречаются на этом мероприятии,
чтобы «болеть» за своих друзей, операторов, традици
онно самых почитаемых в кино.

nashfilm.ru.

В Суздале
вручён
Гран-при
Подведены итоги XIV открытого Российского
фестиваля анимационного кино. Гран-при I
получила режиссёр Елена Чернова (студия I
«Пилот») за фильм «Солдатская песня» из цикла I

«Гора самоцветов».
Согласно новому уставу фестиваля, по решению
оргкомитета отныне обязанности президента кинофорума будет исполнять обладатель Гран-при фе
стиваля за год предыдущий, причём только на протя
жении одного года. Соответственно, Елена Чернова
будет президентом Суздальского фестиваля-2010.
Также призы получили:
«За лучший мультипликат» - «Маша
и мед
ведь медведь. Раз, два, три - ёлочка, гори!».
«За лучшее звуковое решение» - «КІЕѲ #5», компози
тор - Алексей Алексеев.
«За лучшее изобразительное решение» - «По
весть минувших лет», художник Татьяна Клубицкая.
«Лучшая драматургия» - «Право на одиночество» (се
риал «Смешарики»), сценарий Алексея Лебедева.
«Лучшая режиссура» - «Очумелов», режиссёр Алексей
Дёмин.
Интересно, что голосование зрителей и выводы про
фессионального жюри не совпали: так, картина Черно
вой, по мнению зрителей, достойна лишь четвёртого ме
ста. Пальму первенства Елене отдали члены жюри.
nashfilm.ru.

После посещения вагона-ресторана пассажир никак
не может найти своё купе.
• Неужели вы не запомнили его номер? - удивляется
проводница.
- Нет, но я точно помню, что за окном была берёзовая
роща.
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НЕДЕЛЯ
17.50
дей»

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.20
10.50

Евроньюс
Новости
В главной роли
Комедия «МОИ ДО

РОГИЕ»

12.00
12.40

Апокриф
Странствия музыкан

та

13.10

70 лет со дня рож
дения Геннадия Бортникова.
Эпизоды
13.50
Военный
фильм
«ВЗОРВАННЫЙ АД»

15.30

Петербург: время и

место

16.00

05.00

Телеканал

«Доброе

утро»

09.00
09.05
10.20
11.20
12.00
12.20

Новости
Малахов +
Модный приговор
Контрольная закупка
Новости
Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20
Т/с «Детективы»
14.00
Другие новости
14.20
Понять. Простить
15.00
Новости
15.20
Хочу знать
Давай поженимся!
15.50
Федеральный судья
17.00

РОССИЯ

18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30

Вечерние новости
Т/с «След»
Пусть говорят
Т/с «Жаркий лёд»
Время
Криминальная драма
«ТАНКЕР «ТАНГО»
23.30
Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира. Сбор
ная России - сборная Лихтен
штейна. Прямой эфир
01.30
Боевик «ШАКАЛ»
03.00
Новости
03.05
Боевик
«ШАКАЛ»
(окончание)
03.40
Документальный
фильм
04.20
«Детективы»

17.30
17.45

Вести-Урал
Вести.
Дежурная

часть

05.00
Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.30
Вести-Урал. Утро
Старые русские баб
ки. Никитична - Маврикиев
на
09.45
Т/с «Леди Босс»
10.45
Вести.
Дежурная
часть
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
М/ф «Петя и Красная
Шапочка»
12.15
Т/с «Марш Турецко-

08.55

ГО»

14.00
14.20
14.40

Вести
Вести-Урал
Т/с «Колдовская лю-

бовь»

15.35
16.30

Суд идёт
Т/с «Кулагин и пар-

тнёры»

17.00

06.00
09.00

Вести

Сегодня утром
К
200-летию
Н.В.Гоголя. «Гоголь и ляхи»
10.00
Сегодня
10.20
Особо опасен!
11.00
Т/с «Омут»
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.35
Т/с
«Возвращение
Мухтара»
15.30
Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00
Сегодня
16.30
Т/с «УгРо»
18.30
Обзор.
Чрезвычай
ное происшествие

18.00

Т/с «Однажды будет
любовь»
19.00
Т/с «Кармелита. Цы
ганская страсть»
20.00
Вести
20.25
Вести-Урал
20.45
Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00
Т/с «Каменская-5»
22.50
Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
23.50
Вести+
00.10
Комедия «ВОЛШЕБ
НАЯ СИЛА»
01.25
Горячая десятка
02.25
Т/с «Пропавший»
03.10
Т/с
«Война
в
доме-2»
03.55
Старые русские баб
ки. Никитична - Маврикиев
на
04.45
Вести.
Дежурная
часть

19.00
19.40
21.40

Сегодня
Т/с «Литейный»
И снова здравствуй

те!

22.40
23.00
23.25

Ты не поверишь!
Сегодня

Т/с

«Формула

сти

хии»

00.20

Борьба за собствен

ность

00.55
01.55

Суд присяжных
Драма «ПУТЬ В НИ

КУДА»

03.40
04.25
04.55

Т/с «Рим»
Особо опасен!
Т/с «Девять месяцев
из жизни»
05.15
Т/с «Всё включено»

М/с

«Серебряный

конь»

16.25

Д/ф «Майкл Фара

Т/с «Грозовые кам

ни»

16.50

Д/с
«Экосистемы.
Паутина жизни»
17.20
Театральная
лето
пись. Нина Архипова
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

18.00

Д/ф «Делос. Остров
божественного света»
18.15
65 лет Владимиру
Крайневу. В вашем доме
19.00
Тайны русского ору
жия. «Залп из глубины».
19.30
Новости
19.55
Комедия «НОС»
21.35
Власть факта
22.15
Константин Циолков. ский. Гражданин вселенной
22.45
Цвет времени
23.30
Новости
23.50
Д/ф «Гоголь. Про
щальная повесть». «Суд».
2 с.
00.30
Т/с «Лорна Дун»
01.20
Международный
день смеха. Вечер в театре
«Школа современной пьесы»
01.55
Д/ф
«Укрощение
коня. Пётр Клодт»
02.35
Д/ф «Делос. Остров
божественного света»

17.45
17.55
18.00

06.00

С добрым утром,
земляки!
06.00
НЛО - факты
07.00
Хорошее настроение
08.00
Ровно 8
Действующие лица
09.00
09.15
Колеса-блиц
09.30
Власть народа
09.45
Ералаш
10.00
Ток-шоу «Всё как
есть»
11.00
Телевыставка
11.30
Здоровье нации
11.45
Ералаш
12.00
Телевыставка
12.30
Здоровье нации
Действующие лица
12.45
13.00
Телевыставка
13.30
Информационноправовая программа «Резонанс»
14.00
Телевыставка
Тайны, что скрывает
14.30
океан
15.00
Телевыставка
16.00
Лови удачу
16.45
Погода на «ОТВ»
16.50
Телевыставка
Океанариум
17.00
17.30
Здоровье нации

Телевыставка
Погода на «ОТВ»
Информационная
программа «События»
18.15
Патрульный участок
18.30
Кому отличный ре
монт?!
18.45
Астропрогноз
18.50
Телевыставка
19.00
Шестая графа: обра
зование
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
НЛО-факты
02.00
Ровно 8
03.00
Пальчики оближешь
03.30
Тайны, что скрывает
океан
04.00
Телевыставка

15.10
15.40

06.55

Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный турнир. Испания - Турция
Вести-спорт
08.45

09.00, 09.40, 11.10, 19.55,
20.25,20.55 Прогноз погоды
Действующие лица
09.05
09.15
10 +
09.45
Доктор красоты
10.15
Новости «9 с 1/2»
11.15
Биатлон. Чемпионат
России Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Тюменской области
Скоростной участок
12.15
Летопись спорта
12.50
Биатлон. Чемпионат
13.20
России Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюменской области
15.00
Вести-спорт

Путь дракона
Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур
нир. Испания - Турция
17.40
Рыбалка с Радзишевским
17.50
Гран-при с Алексеем
Поповым
18.40
Вести-спорт
19.00
Новости «9 с 1/2»
20.00
10 +
20.30
Действующие лица
20.40
Здоровья вам!
21.00
Хоккей России
21.55
Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины.
Трансляция из Тюменской
области
23.40
Футбол. Журнал лиги
чемпионов
00.15
Вести-спорт
00.40
Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур
нир. Уэльс - Германия. Пря-

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” '®ГГ
и телекомпании ОТВ
мая трансляция
Вести-спорт
Бильярд.
Между
народный турнир «звёзд».
Трансляция из Украины

02.40
02.50

04.45
России.

Биатлон. Чемпионат
Спринт.

Трансляция

из

Мужчины.
Тюменской

области

17.00
18.00
06.00
06.55
07.00
07.30
08.30
09.00
09.30

Клуб детективов
Музыка на ДТВ
Тысяча мелочей
Мультфильмы
Состав преступлений
Вне закона
Т/с «Морская поли
ция: спецотдел»
10.30
Приключения «СА
МОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
12.30
Состав преступлений
13.00
Судебные страсти
14.00
Вне закона
14.30
Т/с
«Безмолвный
свидетель»
15.00
Т/с «Закон и поря
док. Специальный корпус»
16.00
Т/с «Морская поли
ция: спецотдел»

Судебные страсти
Т/с
«Безмолвный
свидетель»
18.30
Т/с «Оплачено смерТЬЮ»

19.30

Информационная
программа «День»
20.30
Брачное чтиво
21.00
Вне закона
Т/с
«Безмолвный
21.30
свидетель»
22.00
Т/с «Оплачено смерТЬЮ»

23.00

Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус»
Состав преступлений
00.00
Карданный вал+
00.30
01.00
Т/с «Мёртвая зона»
02.00
Клуб детективов
04.00
Т/с «Лас-Вегас»
05.00
Т/с «Агентство «Алиби»

16.00

06.00
06.10
06.45

Мультфильмы
Новости. Итоги дня
Служба
спасения

«Сова»

06.50
06.55
07.00
09.00

Личный прогноз
Бизнес сегодня
Утренний экспресс
Новости «Четвёртого
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
Музыка
11.30
География духа
11.50
«Наши звёзды на
всегда. Андрей Макаревич»
12.50
Телемагазин
13.00
Бизнес сегодня
13.05
Личный прогноз
13.10
Телемагазин
13.20
Фантастическая ко
медия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР
НАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ
НИЙ»
15.30
Время
любимых
мультфильмов
15.50
Телемагазин

Время
любимых
мультфильмов
16.50
Телемагазин
17.00
Мельница
17.30
«Наши звёзды навсегда. Геннадий Хазанов»
18.35
Цена дня
Личный прогноз
18.40
18.45
Бизнес сегодня
18.50
Ценные новости
19.00
Новости «Четвёртого
канала»
19.25
Служба
спасения
«Сова»
19.30
«Специальное расследование. Край непуганых
женихов»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Комедия «ТРИДЦАТЬ
ТРИ»
23.00
Новости «Четвёртого
канала»
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба
спасения
«Сова»
23.55
Строим вместе
00.25
Ценные новости
00.35
Личный прогноз
00.40
Цена дня
00.45
Т/с «День рождения
Буржуя »
01.40
Музыка
03.00
Альтернатива есть!

16.00

Т/с «Ханна

Монта-

на»

06.00

М/с «Люди Икс»,
«Смешарики», «Клуб Винке школа волшебниц»
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 пёс
Мендоза»
14.00
М/с «Мумия», «Клуб
Винке - школа волшебниц»,
«Сильвестр и Твитти», «Чёр
ный плащ»

16.30
17.00
17.30
18.30

Галилео
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Кадетство»

01.45
03.40

Т/с «Герои»
Т/с «Тайны Смолви-

Истории в деталях.
Екатеринбург
19.00
Т/с «Папины дочки»
20.00
Т/с «Ранетки»
21.00
Т/с
«Кремлёвские
курсанты»
Комедийный боевик
22.00
«НОВИЧОК»
23.45
«Даёшь молодёжь!»
00.00
Истории в деталях.
Екатеринбург
00.30
Слава богу, ты пришёл!

ля»

05.20

Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»
00.10 - СССР.ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. ДЕНЬ СМЕХА. Арка
дий Райкин, Нина Ургант, Николай Трофимов, Людмила
Сенчина и Татьяна Доронина в комедии «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА». 1970 г. Комедия состоит из трех новелл. «Мсти
тели из 2-го «В». О том, как первоклассники помогали
«неуловимым мстителям» разбить «белых». «Здравствуй,
Пушкин». О первой любви семиклассников, их перепи
ске с помощью фраз из «Евгения Онегина». «Волшеб
ная сила». Бывший ученик (Аркадий Райкин) помогает
старушке-учительнице перевоспитать хамов-соседей по
коммуналке. Для этого он приходит в Бюро обмена. Ре
жиссёр: Наум Бирман.
«КУЛЬТУРА»
10.50 - «МОИ ДОРОГИЕ». Художественный фильм

(Одесская к/ст., 1976). Режиссер Ярослав Лупий. В ро
лях: Любовь Соколова, Ирина Бунина, Люсьена Овчин
никова, Татьяна Сигарева, Роман Громадский, Михаил
Кононов, Владимир Меньшов, Юрий Белов. О жизни че
тырех колхозниц-доярок, сестер Петровых. Старшая Тося
в молодости хотела стать певицей, но после смерти мамы
ей пришлось расстаться со своей мечтой и одной растить
младших сестер. Ее любимый Гриня уехал в город и стал
там известным певцом, так что и личная жизнь у Тоси не
удалась. Всю свою душевную теплоту она по-прежнему от
дает родным и близким, которые очень нуждаются в помо
щи и поддержке.
13.50 - «ВЗОРВАННЫЙ АД». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького, 1967). Режиссёр Иван
Лукинский. В ролях: Геннадий Бортников, Николай Ско

робогатов, Имеда Кахиани, Александр Новиков, Сергей
Яковлев, Олев Эскола, Хейно Мандри. Великая Отече

ственная война. В одной из немецких разведшкол гото

вятся диверсионные группы из русских военнопленных.
Среди курсантов - Николай Вережников, внедрённый

советской разведкой в эту школу.

19.55 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К ЮБИЛЕЮ

Н. В. ГОГОЛЯ. «НОС». Художественный фильм (Экран,
1977). Режиссёр Ролан Быков. В ролях: Ролан Быков, Бо

рислав Брондуков, Евгений Евстигнеев, Лев Дуров, Зинаи
да Славина, Ия Саввина, Елена Санаева, Зинаида Шарко,

Владимир Басов, Георгий Бурков. Эксцентрическая драма
по одноименной повести Н. В. Гоголя.
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С0ВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

ЕГіГТ
05.00
Вести сейчас
05.10
Вести. Экономика
05.20
Вести сейчас
05.30
Вести. Коротко о главном
05.33
Вести. Интервью
05.38
Вести. Спорт
05.40
Вести сейчас
05.50
Вести. Культура
06.00
Вести сейчас
06.10
Вести. Экономика
06.20
Вести сейчас
06.30
Вести. Коротко о главном
06.33
Вести. Интервью
06.38
Вести. Спорт
06.45
Вести сейчас
06.50
Вести. Культура
07.00
Вести сейчас
07.10
Вести. Экономика
07.20
Вести сейчас
07.30
Вести. Коротко о главном
07.33
Вести. Интервью
07.38
Вести. Спорт
07.45
Вести сейчас
07.50
Вести. Культура
08.00
Вести-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый
час
09.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
09.10, 21.10 Вести. Экономика - каж
дый час

08.00
10.00
11.00
11.50
12.15
12.50

Стерео-утро
Hit chart
Стерео-утро
Обыск и свидание
Звезды на ладони
Алчные экстремалы:
свежее мясо
13.15
Т/с «Сумасшедшая
семейка»
14.15
MTV.ru
15.00
МТѴ-тіх
16.00
Hit chart
16.35
Byanews
17.00
News блок
17.10
Шоу-рум волшебни
ка Джея
17.35
Модельная
школа
ведьмы Дженис
18.00
Следующий
18.30
Выити замуж за иди
ота
18.55
Hit chart
19.20
10 самых строгих

ЦЕНТР

06.00
08.30

Настроение
Ужасы. «ВИЙ»

09.55

Комедия
«ПРИМА
ДОННА МЭРИ»
11.30
События
11.45
Комедия «СЕДЬМОЙ
ЛЕПЕСТОК»
13.40
Д/ф «Юмор, который
мы потеряли»
14.30
События
14.45
Резонанс
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с
«Инспектор
Морс»
16.20
История государства
Российского
16.25
Д/с
«Подводная
одиссея команды Кусто»

НЕДЕЛЯ ТВ

09.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
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
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый
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.
«Всё 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

табу виртуального мира.
Страшно интересно!
19.50
Алчные экстремалы:
свежее мясо
20.20
Т/с «Клиника»
21.10
Следующий
21.35
Обыск и свидание
22.00
Котопёс
22.25
Тачку на прокачку
22.50
Т/с «Сумасшедшая
семейка»
23.50
Т/с «Клава, давай!»
00.20
Т/с «Клиника. Про
должение»
01.10
Южный парк
01.35
10 самых безумных
ученых виртуального мира.
Страшно интересно!
02.05
News блок
02.15
Секс с текилой
03.05
Модельная
школа
ведьмы Дженис
03.30
Звёзды на ладони
04.00
MTV-chillout
07.00
MTV.ru

17.30
17.50
18.10
19.00
19.50

События

Петровка, 38

Мультпарад
Т/с «Затмение»
История государства
Российского
19.55
Лицом к городу

20.50
21.10

События
Т/с «Сыщик

Пути

лин»

22.10

Д/ф «Отравленные
сигары и ракеты на Кубе»

терроризм
События
Комедия «ПОБЕГ»

Триллер

«ЭВИЛЕН-

КО»
Драма «ШИК»

41
_________ стадия_________

12.30
13.00

Спросите повара
Комедия «Я КУПИЛ

06.30

14.35
14.45
15.00

Вкусы мира
Цветочные истории
Т/с «Не родись кра-

Папу»

сивой»

16.00
17.00
18.00

Дела семейные
Скажи, что не так?!
Т/с «Кто в доме хозя-

ин?»

18.30

Городское

путеше-

ствие

19.00
19.20
19.30

Новости-41
Послесловие
Полезный вечер

с

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
00.45,17.30 Первосвятитель
01.00, 20.30 Семья
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Творческая мастерская
03.00,13.00, 22.00 Лекция
03.50, 13.50, 15.20 Песнопения для
души
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

06.00
07.00
07.30

Мультфильмы
М/с «Жизнь с Луи»
М/с
«Шкодливый

пес»

08.00
08.30
09.10

М/с «Шаман Кинг»
Мультфильмы
Т/с
«Человекневидимка»
10.05
Т/с «Пепел Феникса»
Д/ф «Тайные знаки.
11.05
Формула любви и бессмертия»
Мистика звезд
12.05
Т/с «Моя любимая
13.00
ведьма»
14.00
Д/ф
«Затерянные
миры. Загадка речной катастрофы»
15.00
Разрушители мифов
15.50
Упс!
Т/с «Новый день»
16.15

•

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.
11.15 Душевная вечеря. (Рязань)
12.30 Литературный квартал
14.30 Беседы о главном
15.00 Доброе слово и День в Шишкином
лесу
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

Т/с «Не родись кра

сивой»

00.45

Комедия
«МЕЖДУ
ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ»

02.25
03.25

Т/с «Во имя любви»

Т/с

«Наперекор

судьбе»

04.20
05.05

Т/с «Белиссима»

Т/с

«Ты

-

моя

жизнь»
Т/с «Вавилон 5»
Т/с
«Человекневидимка»
19.00
Т/с «Моя любимая
ведьма»
20.00
Д/ф «Тайные знаки.
Жюль Верн. Первый, побы
вавший на Луне»

21.00

Д/ф
«Затерянные
миры. Город мечты Иосифа
Сталина»
22.00
Приключения «ДЖЕК
ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ
НИЦЫ»
00.00
Т/с «Звёздные вра
та»
01.00
Т/с «В поисках исти
ны»
02.00
Т/с «Пепел Феник
са»
03.00
Приключения «ДЖЕК
ХАНТЕР. В ПОИСКАХ СОКРО
ВИЩ»
05.00
Комната страха

18.00
19.00

06.00
06.30
06.40
07.30
08.30
09.30

Т/с «Вовочка-2»
Актуальное чтиво
Час суда
Званый ужин
Т/с «Сблдаты-4»
Информационная
программа «24»
10.00
В час пик
11.00
Час суда
12.00
Д/ф «Второе пришествие Виссариона»
12.30
Информационная
программа «24»
13.00
Званый ужин
14.00
Боевик «БРОНЕЖИЛЕТ»
Пять историй: «Ки16.00
ноистории. «Большая перемена»
16.30
Информационная
программа «24»
17.00
Т/с «Люди Шпака»

«Дело
принципа».
Птичий грипп, гепатит и био

23.55
00.30
02.20

23.45

17.10
18.05

23.00

04.10

М/ф «Приключения
карманных дракончиков»
06.55
Погода
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?!
11.00
Т/с «Сильное лекар
ство»
12.00
Домашняя энцикло
педия

Надеждой Ивановой
Т/с «Вторая жизнь»
Погода
Т/с «Отчаянные до
мохозяйки»
22.00
Т/с «Она написала
убийство»
23.00
Новости-41.
Сверх
плана
23.30
Погода
23.35
День города

20.00
20.55
21.00

В час пик
Отдел товарного ка
чества. Экспертиза товаров и
услуг Екатеринбурга
19.30
Информационная
программа «24»
20.00
Т/с «Люди Шпака»
21.00
Т/с «Солдаты-4»
22.00
Детективные исто
рии: «Шутники-разбойники»
23.00
Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30
«24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным
00.00
Актуальное чтиво
00.15
Боевик «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

02.00
02.50

Звезда покера
Комедия «ВСЕХ - ЗА

БОРТ!»

04.25

Детективные
исто
рии: «Шутники-разбойники»
05.10
Д/ф «Второе прише
ствие Виссариона»
05.40
Музыка

14.00

06.00
06.55
07.00
07.30
08.00

Антология юмора
Наши песни
Такси
Т/с «Дрейк и Джош»
Екатеринбург:
инструкция по применению
08.30
Убойная лига
Убойной ночи
09.30
10.00
«Женская лига»
Т/с «Счастливы вме10.30
сте»
11.00
М/с «Дикая семейка
Торнберри», «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчикагения»
12.00
М/с
«Настоящие
монстры»
12.30
М/с «Котопёс»
13.00
М/с «Как говорит
Джинджер»
13.30
Т/с «Счастливы вме
сте»

Екатеринбург:
ин
струкция по применению
14.30
Дом-2. Live
16.15
Комедия «МАЛЬЧИК
В ДЕВОЧКЕ»
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 «АНТИБУ
МЕР»
23.25
Дом-2. После заката
00.00
Убойной ночи
00.30
Т/с «Любовь на рай
оне»
01.00
Убойная лига
02.15
Танцы без правил
03.20
Дом-2. Новая лю
бовь!
04.10
Разбуди разум
05.10
С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»

20.00 «Гостинчик для малышей»

11.00 «Две сестры». Телесериал
12.00 «Соотечественники». Телефильм
«Золото Дэрдмэнда»

20.30 Новости Татарстана
21.00 «Жемчужина Тихого океана»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)

12.30 Концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»

22.30 «Татарская песня»

14.00 Юмористическая программа
15.00 «Райские уголки». Д/с

15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15Телефильм для детей
17.55 «Украденный поцелуй»

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

20.15 «Хочу мультфильм!»

00.00 «Две сестры». Телесериал
01.00 «Служба расследований». Т/с
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Жемчужина Тихого

океана».

Телесериал.
03.50 «Астерикс и Обеликс на Олимпий
ских играх»
05.30 Концерт
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Женщина
без прошлого:
сериал без конца
Коней, как известно, на переправе не меняют,
а вот режиссёров — запросто. В режиссёрах
долгоиграющего сериала телеканала «Россия»
«Женщина без прошлого» значатся одновременно
Борис Невзоров и Елена Цыплакова. Впрочем,
на съёмочной площадке они не пересеклись,
потому как Цыплакова пришла в сериал после
того, как Невзоров оттуда ушёл. Так что «Женщину
без прошлого», наверное, вполне можно
назвать детищем Елены Октябревны. Нет ничего
удивительного в том, что детище это получилось
трогательным, мелодраматичным и в некотором
смысле дебютным, потому что таких длинных
мелодрам Цыплакова ещё не снимала. «Семейные
тайны», можно сказать, не в счёт — там же всего 24
серии.
Для начала сценаристы решили поразить зрителя не
стандартным и захватывающим ходом - как правило,
амнезия у главной героини случается в середине сериа
ла, где-то между падением с лестницы и нахождением
многочисленных потерявшихся детей. В «Женщине без
прошлого» всё обстоит намного оригинальнее - здесь ге
роиня теряет память, в самом начале. Именно такой, по
терявшей память, её и находят двое весьма архетипичных
личностей - некий загадочный Дед, травник, философ и
всё, что к этому прилагается, живущий в лесу и, вероятно,
обдумывающий вечные темы, и естественно Красавецмужчина.
На Красавце-мужчине стоит, пожалуй, остановиться
подробнее, хотя этот незамысловатый тип можно найти
в любом мало-мальски уважающем себя мелодрамати
ческом сериале или дамском романе. Незнакомца зовут
Теодор Ипсиланти, он грек с запутанными родственны
ми связями и любовью к Кавказу. И, естественно, у него
имеется всё, что положено романтическому герою: своё
поместье, опекающая его тетушка Таисия и, само собой,
невеста Майя. Из лучших побуждений Теодор забирает
Алису (а именно так представляется героиня) к себе,
чтобы она социализировалась и «вспомнила всё».
Тем временем Алису-Александру ищет семья. Оказы
вается, она - финансовый директор крупного рекламного
агентства (действительно, было бы странно, если бы она
вдруг оказалась какой-нибудь скромной учительницей).
Женщина пропала, сняв со счетов два миллиона евро. Её
мама Лилия Семеновна не верит, что Александра могла
украсть деньги и исчезнуть, бросив мужа и дочь. Одна
ко Кирилл и Женя (муж и дочь) находят подтверждение
тому, что Александра сбежала с любовником. Не желая
компрометировать агентство и саму Александру, хозяин
фирмы Вольский нанимает частного детектива Яна, кото
рому поручает найти пропавшую женщину и деньги. Ян
(детектив) честно отрабатывает свой гонорар и находит
Александру в деревне Тео. Вполне естественно, что тем ь
временем у Александры случается вполне ожидаемый
роман с Тео.
В сериале ни много ни мало - 266 серий, неизвестно
сколько героев и ещё больше интриг и вроде как неожи
данных поворотов сюжета. Одним словом, Елена Цыпла
кова подошла к съёмкам сериала основательно. Режис
сёр решила, что сериал - это возможность общаться с
множеством людей и что-то им дать, и в очередной раз
донести до зрителя некие истины, надо полагать, опять
же вечные.
nashfilm.ru,
". ■.............

АНеКДоТ
- Вчера повторил опыт Ньютона с падением яблока на
голову. Вместо яблок использовал соленые огурцы, вме
сто яблони — балкон на пятом этаже. Установлено, что
мысли, высказанные прохожими после удара соленым
огурцом по голове, ценности для науки не представляют.
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KwXfiA

06.30
10.00
10.20
10.50

Евроньюс
Новости

В главной роли
Киноповесть «КАЖ
ДЫЙ ВЕЧЕР ПОСЛЕ РАБОТЫ»

12.05

Д/ф
«Люксембург.
Европейская крепость»

12.25

Д/ф
«Укрощение
коня. Петр Клодт»

13.10

Письма из провин

ции

13.40

Драма «ВОСХОЖДЕ

НИЕ»

15.30

Ж
05.00

Телеканал

«Доброе

утро»

09.00
09.05
10.20
11.20
12.00
12.20

Новости
Малахов +

Модный приговор
Контрольная закупка

Новости

Т/с

нацио

«Агент

нальной безопасности»

13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
17.00

Т/с «Детективы»

Другие новости

Понять. Простить

Давай поженимся!

Федеральный судья

Мой

серебряный

Т/с «Леди Босс»

Дежурная часть
Вести-Урал

М/ф «Наргис»

Т/с «Марш Турецко
Вести

ан

22.30
23.40
00.00

Т/с «Колдовская лю
Суд идет

Т/с «Кулагин и пар

Дачный ответ

Сегодня
Чудо-люди

Т/с «Омут»
Сегодня

Т/с

«Возвращение

Мухтара»

Обзор.

Чрезвычай

Боевик «ТРИНАДЦА
ТЫЙ ВОИН»

01.50

Комедия
«ОСЛЕ
ПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»

03.00
03.05

Новости

03.30
04.10

Т/с «Пропавшая»

17.00
17.30
17.45
18.00

Сегодня
Т/с «УгРо»
Обзор.

Чрезвычай

ное происшествие

лето-

Вести-Урал

Дежурная часть

Т/с «Однажды будет

любовь»

Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»

20.00
20.25
20.45

Вести

Вести-Урал

Спокойной ночи, ма

добрым

утром,

Шестая графа: обра

10.45
11.00
11.30
11.45
12.00
12.30
12.45
13.00
13.30
14.00
14.30

De facto
Телевыставка
Здоровье нации
Ералаш
Телевыставка
Здоровье нации
Действующие лица

Телевыставка
Пальчики оближешь
Телевыставка
Тайны, что скрывает

океан

21.00
22.50

Т/с «Каменская-5»
Синдром Кашпиров

ского

02.10
02.55
03.35

С

земляки!
06.00
НЛО - факты
07.00
Хорошее настроение
08.00
Ровно 8
09.00
Действующие лица
09.15
Колеса-блиц
09.30
Ислам сегодня
зование

Вести

19.00

06.00

10.00

Т/с «Детективы»

Вести+

Детектив «ИГРА РИП
Т/с «Пропавший»

01.25
01.55

Музыка
Д/ф «Новое откры
тие Дикого Запада»

15.00
16.00
16.45
16.50
17.00
17.30
17.45
17.55

Телевыставка
Лови удачу
Погода на «ОТВ»
Телевыставка
Океанариум
Здоровье нации
Телевыставка
Погода на «ОТВ»

Информационная
программа «События»
18.15
Патрульный участок
18.30
Кому отличный ре
монт?!
18.45
Астропрогноз
18.50
Телевыставка
19.00
Тайны, что скрывает
океан
19.30
Один день из...
19.45
Патрульный участок
19.55
Скидка.ру
20.00
Ровно 8
21.00
Животные изобрета
тели
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
НЛО-факты
02.00
Ровно 8
03.00
Пальчики оближешь
03.30
Тайны, что скрывает
океан
04.00
Телевыставка

Т/с «Война в доме»

Мой

серебряный

19.00
19.40
21.30
22.40
23.00
23.25

Городок

06.45

Сегодня

Т/с «Литейный»

К барьеру!
Ты не поверишь!
Сегодня

Т/с

«Формула

сти

00.20
00.55
01.55

Авиаторы

Суд присяжных
Боевик

«РУССКИЙ

КИЛЛЕР»

Т/с «Рим»

Особо опасен!
Т/с «Девять месяцев

из жизни»

05.15

Т/с «Все включено»

02.35
02.45

Вести-спорт
Бильярд.
Между
народный турнир «Звезд».
Трансляция из Украины

Футбол. Чемпионат
Европы - 2011, молодежные
сборные. Отборочный тур
нир. Россия - Андорра
08.45
Вести-спорт
09.05
Действующие лица
09.15
10 +
09.45
Автоэлита
10.15
Риэлторский вестник
10.55
Биатлон.
Чемпио
нат России. Гонка пресле
дования. Женщины. Прямая
трансляция из Тюменской
области
12.00
Гран-при с Алексеем
Поповым
12.50
Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследова
ния. Мужчины. Прямая транс
ляция из Тюменской области

Хоккей России
Вести-спорт
15.00
і очка отрыва
15.30
Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур
нир. Уэльс - Германия
17.25
Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур
нир. Лихтенштейн - Россия
19.25
Новости «9 с 1/2»
20.00
10 +
20.20
Ргосвязь
20.30
Действующие лица
20.40
В мире дорог
21.00
Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. Фи
нал. Прямая трансляция
23.45
Вести-спорт
00.05
Бокс. Виталий Клич
ко (Украина) против Хуа
на Карлоса Гомеса (Куба).
Трансляция из Германии
02.05
Точка отрыва

04.20

Хоккей. КХЛ. Откры·
тый чемпионат России. Фи
нал
06.15
Летопись спорта

17.00
18.00

06.00
06.55
07.00
07.30
08.30
09.00
09.30

Клуб детективов
Музыка на ДТВ
Тысяча мелочей
Мультфильмы
Состав преступлений
Вне закона
Т/с «Морская поли
ция: спецотдел»
10.30
Боевик «ДЕЗЕРТИР»
12.00
Смешнее, чем кроли
ки
12.30
Состав преступлений
13.00
Судебные страсти
14.00
Вне закона
14.30
Т/с
· «Безмолвный
свидетель»
15.00
Т/с «Закон и поря
док. Специальный корпус»
16.00
Т/с «Морская поли
ция: спецотдел»

06.00
06.10
06.45

Мультфильмы
Новости. Итоги дня
Служба
спасения

«Сова»

06.50
06.55
07.00
09.00

Личный прогноз
Бизнес сегодня
Утренний Экспресс
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
12.00
Д/ф «Наши звезды
навсегда. Геннадий Хаза
нов»
12.50
Телемагазин
13.00
Бизнес сегодня
13.05
Личный прогноз
13.10
Телемагазин
13.20
Комедия «ТРИДЦАТЬ
ТРИ»
15.00
Телемагазин
15.10
Время
любимых

13.45
14.50

шар. Марлон Брандо

03.35
04.25
04.50

ное происшествие

«Экосистемы.

18.00

хии»

Суд присяжных

Д/с

Паутина жизни»
17.20
Театральная

Ночные новости

04.25

Сегодня утром

16.50

Человек и закон

ЛИ»

Вести-Урал

тнеры»

16.00
16.30
18.30

«Шальной

Т/с

Т/с «Грозовые кам

ни»

пись. Нина Архипова.
17.50
Д/ф «Джордж Вашингтон»
18.00
Д/ф «Копан. Культо
вый центр майя»
18.15
Билет в Большой
19.00
Тайны русского ору
жия. «Залп из глубины».
19.30
Новости
19.50
Международный
день детской книги
20.25
Д/ф «Новое откры
тие Дикого Запада»
21.20
Черные дыры. Белые
пятна
22.05
Сквозное действие.
«Всесильный бог деталей»
22.35
Культурная револю
ция
23.30
Новости
23.55
Драма
«САРТР,
ГОДЫ СТРАСТЕЙ», 1 с.

гел»

23.50
00.10

бовь»

15.30

Время

лыши!

Вести

го»

06.00
09.00
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
13.35

Т/с «Жаркий лед»

(окончание)

шар. Марлон Брандо

15.35
16.30

Пусть говорят

Хочу знать

Вести-Урал. Утро

14.00
14.20
14.40

конь»

16.25

Комедия
«ОСЛЕ
ПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ»

05.00
Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.30

09.45
10.45
11.00
11.30
11.50
12.15

Вечерние новости
Т/с «След»

Новости

РОССИЯ

08.55

18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30

Отечество и судьбы.
Меншиковы
16.00
М/с
«Серебряный

IB

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” 'ШТ
и телекомпании ОТВ

Судебные страсти
Т/с
«Безмолвный
свидетель»
18.30
Т/с «Оплачено смер
тью»
19.30
Информационная
программа «День»
20.30
Брачное чтиво
21.00
Вне закона
21.30
Т/с
«Безмолвный
свидетель»
22.00
Т/с «Оплачено смер
тью»
23.00
Т/с «Закон и поря
док. Специальный корпус»
00.00
Состав преступлений
00.30
Карданный вал+
01.00
Т/с «Мертвая зона»
02.00
Клуб детективов
04.00
Т/с «Лас-Вегас»
05.00
Т/с «Агентство «Али
би»
мультфильмов
Телемагазин
Жилье мое
Д/ф «Наши звезды
навсегда. Спартак Мишулин»
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 «Специальное
расследование. Красота страшная сила»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Мелодрама «ЗИМНЯЯ
ЖАРА»
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!

16.50
17.00
17.30

16.00

Т/с «Ханна

Монта

на»

06.00

Т/с

«Люди

Икс»,

«Смешарики», «Клуб Винке -

школа волшебниц»,

07.30
08.00
09.00

Т/с «Папины дочки»
Т/с «Ранетки»

Истории в деталях.

Екатеринбург

09.30
10.00

Т/с «Папины дочки»
Т/с

12.00
13.00

19.00
20.00
21.00

Т/с «Папины дочки»
Т/с «Кадетство»

Истории в деталях.

Т/с «Папины дочки»
Т/с «Ранетки»
Т/с

«Кремлевские

курсанты»

22.00

Т/с «Моя прекрасная

00.00

няня»

Галилео

Екатеринбург

«Кремлевские

курсанты»

11.00

16.30
17.00
17.30
18.30

Фантастика «ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЙ МИР»
Истории в деталях.

Екатеринбург
Т/с «Чемпион»

М/с

«Жирный

«Смешарики»,

пес

Мендоза»,

00.30

«Мумия», «Клуб Винке - шко

01.45
03.30

ла волшебниц», «Сильвестр

ля»

и Твитти», «Черный плащ»

Слава богу, ты при

шел!

05.00

Т/с «Герои»
Т/с «Тайны СмолвиМузыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». США - Канада, 1999.

Режиссер: Джон МакТирнан. В ролях: Антонио Бандерас, Дайа
на Венора, Деннис Сторой, Владимир Кулич, Омар Шариф.
Приключенческий фильм. По роману автора «Парка Юрского
периода» Майкла Крайтона «Пожиратели мертвых». X век. На
пороге Средневековья одни государства достигли пика своего
развития и прошли все стадии процветания и побед. Другие же
не могли прокормить своих подданных, обрекая их на скитания.
Арабский эмиссар Ахмед Ибн Фадлан (Антонио Бандерас) едет
из великого Багдада с караваном на встречу с королем Сагалибы. Но по пути его захватывают в плен викинги. Утонченный и
хорошо воспитанный Ахмед до глубины души поражен их гру
бостью, нечистоплотностью: все, чего они хотят от жизни, - это
вино, женщины и еда. Но проходит время. Он учится общаться
со своими тюремщиками. Однажды викинги получают весть о

том, что на их соседей собираются напасть зловещие пожира
тели мертвых, или человеко-медведи. Об этом племени ходят
страшные легенды: они уничтожают всех и вся на своем пути. Ви
кинги собираются в путь. Не хватает лишь тринадцатого воина. И
тогда им становится пленный Ахмед Ибн Фадлан.
«КУЛЬТУРА»
10.50 - «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПОСЛЕ РАБОТЫ». Художе

ственный фильм (К/ст. им. А. Довженко, 1973). Режиссер Кон
стантин Ершов. В ролях: Зинаида Славина, Александр Граве,
Ирина Бунина, Николай Гринько, Ирина Губанова. В школу ра
бочей молодежи приходит новая учительница русского языка и
литературы Елена Николаевна. Вскоре она понимает, что нельзя
делать поблажек взрослым ученикам, уставшим после рабочего
дня, а нужно заинтересовать их.
13.40 - ЮБИЛЕЙ БОРИСА ПЛОТНИКОВА. «ВОСХОЖДЕ
НИЕ». Художественный фильм (Мосфильм, 1977). Режиссер

Лариса Шепитько. В ролях: Борис Плотников, Владимир Гостю
хин, Сергей Яковлев, Людмила Полякова, Анатолий Солони
цын, Мария Виноградова. По мотивам повести Василия Быкова
«Сотников». Оккупированная фашистами Белоруссия. Офицер
Сотников и солдат по фамилии Рыбак отправляются на поиски
продовольствия для партизанского отряда и попадают в плен
к немцам. Допросы, пытки, страх приводят одного из героев к
предательству...
23.55 - «САРТР, ГОДЫ СТРАСТЕЙ». Художественный

фильм (Швейцария - Франция - Италия - Бельгия, 2006). Режиссер
Клод Горетта. 1-я серия. В ролях: Дени Подалидес, Анн Альваро,
Майя Санса, Фредерик Горни, Элизабет Витали, Нино Куртадзе,
Орельен Рекуэн. В центре повествования - судьба известного
философа и писателя Жана-Поля Сартра. Речь пойдет о двух его
возлюбленных - актрисах Ванде и Сильвии и о сложных и увлека
тельных отношениях Жана-Поля Сартра с Симоной де Бовуар.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
10.15, 21.15 Вести сейчас - каж

дый час

Вести сейчас
Вести. Коротко о глав

05.00
05.30

ном

Вести. Интервью
Вести сейчас
Вести. Коротко о глав

05.48
06.00
06.30

ном

Исторические хроники
Вести сейчас
Наши деньги
Вести. Коротко о глав

06.35
07.00
07.15
07.30

ном
07.33
Вести. Экономика
07.48
Вести. Интервью
08.00
Вести-Урал
08.35
Исторические хроники
08.48
Вести. Интервью
08.50,13.50 Вести. Пресса - каж

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

главном - каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью каждый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каж
дый час
10.00, 23.00 Вести сейчас - каж
дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика каждый час

©

___________ З&А___________

08.00
10.00
11.00
11.50
12.15
12.50

Стерео-утро
Hit chart
Стерео-утро
Обыск и свидание
Звезды на ладони
Алчные экстремалы:
свежее мясо
13.15
Т/с
«Сумасшедшая
семейка»
14.15
MTV.ru
15.00
МТѴ-тіх
16.00
Hit chart
17.00
News блок
17.10
Шоу-рум волшебни
ка Джея
17.35
Модельная
школа
ведьмы Дженис
18.00
Следующий
18.30
Выйти замуж за иди
ота
18.55
Art-коктейль

'ЦЕНТР

ф

06.00
08.25

Настроение
Детектив «БРИЛЛИ
АНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО
ЛЕТАРИАТА»
11.10
День аиста
11.30
События
11.45
История государства
Российского
11.50
Т/с «Сыщик Пути
лин»
13.55
«Московские
про
фи». Боец ОМОНа
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с
«Инспектор
Морс»
16.20
История государства
Российского
16.25
Д/с
«Подводная
одиссея команды Кусто»
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10.33
Вести. Экономика
14.50, 21.50 Вести. Культура -

каждый час
16.15 ■ Наши деньги
16.30,19.00 Вести. Сейчас
19.40, 22.40 Вести сейчас - каж
дый час
22.00
Вести-Урал
22.20
Вести. Экономика
22.30
Вести. Коротко о глав
ном
22.33
Вести. Интервью
22.38
Вести. Спорт
22.40
Вести сейчас
22.50
Вести. Культура
23.30
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 - каж
дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж
дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура каждый час
04.00
Вести-Урал
19.20

Икона видеоигр: он
лайн миры

19.50

Алчные экстремалы:
свежее мясо
20.20
Т/с «Клиника»
21.10
Следующий
21.35
Обыск и свидание
22.00
Котопес
22.25
Тачку на прокачку
22.50
Т/с
«Сумасшедшая
семейка»
23.50
Т/с «Клава, давай!»
00.20
Т/с «Клиника. Про
должение»
01.10
Южный парк
01.40
Икона
видеоигр:
Ninja Blade
02.10
News блок
02.20
Секс с Текилой
03.05
Модельная
школа
ведьмы Дженис
03.30
Звезды на ладони
04.00
MTV-chillout
07.00
MTV.ru

17.30
17.50
18.10
19.00
19.50

События
Петровка, 38
Мультпарад
Т/с «Затмение»
История государства
Российского

19.55

06.30

М/ф «Приключения
карманных дракончиков»
06.55
Погода
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?!

исто

рии

20.30
21.05

События
Т/с «Сыщик

Пути

22.05
22.55
23.55
00.30

В центре внимания
Только ночью
События
Мелодрама «ИЗЯЩ
НАЯ ЭПОХА»
02.30
Баскетбол. Кубок Ев
ропы. 1/4 финала. «Динамо»
(Москва) - «Хемофарм» (Сер
бия)
03.40 , Опасная зона
04.10
Комедия «СЕДЬМОЙ
ЛЕПЕСТОК»
Т/с «Сильное лекар

ство»

12.00

Домашняя

энцикло

педия

12.30
13.00

Сладкие истории
Комедия
«МЕЖДУ
ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ»

14.45
15.00

Улицы мира
Т/с «Не родись кра

сивой»

16.00
17.00

Дела семейные
Скажи, что не так?!

Программа передач
п
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 профессо
ра 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

18.00

Т/с «Кто в доме хо-

18.30

Декоративные стра-

сти
Новости-41
Послесловие
Полезный вечер с
Надеждой Ивановой
Т/с «Вторая жизнь»
20.00
Погода
20.55
Т/с «Отчаянные до21.00
мохозяйки»
Т/с «Она написала
22.00
убийство»

19.00
19.20
19.30

06.00
07.00
07.30

Мультфильмы
М/с «Жизнь с Луи»
М/с
«Шкодливый

пес»

М/с «Шаман Кинг»
Мультфильмы
Т/с
«Человекневидимка»
10.05
Т/с «Пепел Феник
са»
11.05
Д/ф «Тайные знаки.
Жюль Верн. Первый, побы
вавший на Луне»
12.05
Мистика звезд
13.00
Т/с «Моя любимая
ведьма»
14.00
Д/ф
«Затерянные
миры. Город мечты Иосифа
Сталина»
15.00
Разрушители мифов
15.50
Упс!

J
Т/с «Вовочка-2»
Актуальное чтиво

Час суда
Званый ужин

Т/с «Солдаты-4»
Информационная

программа «24»

10.00
11.00
12.00

В час пик

Час суда
Программа «0 лич

ном и наличном»

12.30

Информационная
программа «24»

13.00
14.00

Званый ужин

Боевик «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

16.00

Пять историй: «Чу

даки. Made in Russia»

16.30

Информационная

программа «24»

17.00
18.00

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 Шишки
ном 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

Новости-41.

Сверх

23.30
23.35
23.45

Погода
День города
Т/с «Не родись кра-

Т/с «Люди Шпака»
В час пик

00.45

Киноповесть
«РЯДОМ С НАМИ»
Т/с «Во имя любви»
02.35
Т/с
«Наперекор
03.35
судьбе»>
Т/с «Белиссима»
04.25
Т/с
«Ты
моя
05.10
жизнь»

Т/с «Новый день»
Т/с «Вавилон-5»
Т/с
«Человекневидимка»
19.00
Т/с «Моя любимая
ведьма»
20.00
Д/ф «Тайные знаки.
Вера Холодная. Расплата за
славу»
21.00
Д/ф
«Затерянные
миры. Бойцовский клуб Юр

ского периода»
Приключения «ДЖЕК
ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА»
00.00
Т/с «Звездные вра
та»
01.00
Т/с «Новый день»
02.00
Т/с «Пепел Феник
са»
03.00
Приключения «ДЖЕК
ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ
НИЦЫ»
05.00
Комната страха

22.00

19.00

Отдел товарного ка
чества. Экспертиза товаров и

услуг Екатеринбурга

19.30

Информационная

программа «24»

20.00
21.00
22.00

Т/с «Люди Шпака»

23.00

Вечер

Т/с «Солдаты-4»

Секретные истории:
«Война после победы»

с

Тиграном

Кеосаяном
23.30
«24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным

00.00
00.15

Актуальное чтиво

Боевик

«ВЗРЫВА

ТЕЛЬ»

01.55
02.45

Звезда покера

Фильм ужасов «ИН
ФЕКЦИЯ»

04.20

Секретные истории:
«Война после победы»

05.05

Д/ф «Ятра. Паломни

чество к Шиве»
05.35
Ночной музыкальный

канал

струкция по применению
Дом-2. Live
Комедия
«Антибу
мер»
18.00
Т/с «Счастливы вме
сте»
18.30
Т/с «Универ»
19.00
Такси
19.30
Т/с «Счастливы вме

14.30
16.30
06.00
06.55
07.00
07.30
08.00

Антология юмора
Наши песни
Такси
Т/с «Дрейк и Джош»
Екатеринбург:
ин
струкция по применению
08.30
Убойная лига
09.30
Убойной ночи
10.00
Т/с «Женская лига»
10.30
Т/с «Счастливы вме
сте»
11.00
М/с «Дикая семейка
Торнберри»^ «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчикагения»
12.00
М/с
«Настоящие
монстры»
12.30
М/с «Котопес»
13.00
М/с «Как говорит
Джинджер»
13.30
Т/с «Счастливы вме
сте»
14.00
Екатеринбург:
ин-

сте»

20.30
21.00
22.00

Т/с «Универ»
Дом-2. Город любви,
Комедия «БОЛЬШОЙ

СТЭН»

00.00
00.30
01.00

Дом-2. После заката
Убойной ночи
Т/с «Любовь на рай

Никита ВЫСОЦКИЙ:

«Мы теряем
способность
любить»
В апреле этого года на экраны российских
кинотеатров выйдет фильм Владимира Зайкина
«Пятница,12». Главную роль в картине сыграл
известный актёр, учредитель и исполнительный
директор Благотворительного фонда Владимира
Высоцкого — Никита Высоцкий. Никита
Владимирович исполнил роль сыщика уголовного
розыска, больше года гоняющегося за маньяком,
который каждую последнюю пятницу месяца душил
девушек.
Он спал и видел, как рвёт этого подонка, лишившего
жизни одиннадцать женщин, на куски. Все улики, все ма
териалы по делу маньяка по прозвищу Пятница сыщик За
харов хранил в своей квартире. Стены, вместо обоев, были
оклеены фотографиями жертв. Из-за столь ненормально
го рвения Захаров лишился семьи - не выдержала жена,
обвинив героя в том, что дети живут в квартире, больше
напоминающей фотовыставку, посвященную серийным
убийцам. Стал крепко пить. Ненавидел маньяка всеми фи
брами своего организма...Но что же случилось, когда он
его поймал?! Он его отпустил! Почему здравомыслящий I
человек совершил столь нелогичный, необъяснимый по
ступок? Пожалел? Понял? Почему? Именно с этого вопро
са и началась наша беседа с Никитой Высоцким.
Захаров Пятницу понял. Понял потому, что они боль
ны одним и тем же - любовью. И самое страшное в том,
что они оба не знают, что с этой безумной любовью де
лать. К сожалению, в современной жизни люди всячески
стараются отодвинуть чувства далеко на задний план, а на
первое место ставят карьеру, деньги, ещё какие-то бла
га... А это прямой путь к деградации. Вот и превращают
ся люди в безумцев. Пятница стал маньяком оттого, что
предсмертные судороги жертв напоминали ему о им же
в ранней юности убитой любимой девочке. Захаров взял
вину на себя потому, что стремился быть рядом со своей |
любимой, за совершённые преступления приговорённой к
пожизненному пребыванию в психбольнице. У сыщика с
маньяком был один диагноз. Поэтому он его и понял.
— По-вашему получается, что «Пятница,12» - это
фильм о любви?
— Конечно же, о любви. О чём же ещё? Это фильм о
нас обо всех! О том, что мы научились считать любовь пре
пятствием в достижении какой-либо цели и разучились
принимать её как прекрасное чувство. Мы теряем способ
ность любить - это и есть самое страшное! Кстати, вы за- I
метили, что город в картине не имеет четких очертаний? |
Что непонятно, какой именно это город?
—Заметила. Это специально сделано? Как показа
тель обобщения?
— Именно так. И за это надо сказать огромное спасибо
оператору Дмитрию Мальцеву и всем декораторам. Они
всё сделали так, чтоб не было явных указаний на тот или |
иной город. Ведь, согласитесь, подобная история могла
произойти не только в Москве, но и в любом другом рос
сийском городке. Не знаю, видели ли вы, но есть такой |
очень, на мой взгляд, хороший фильм - «Город грехов».
Не могу сказать, что мы копировали это, но во многом по
хоже. Это абстрактный город. По сути, он и условный, но
если приглядеться, то каждый узнает своё и поймет, что
город реален. Что он давит на нас всей мощью и надо
очень постараться, чтоб в этой давке сохранить человека |
в себе.
(Продолжение на 15-й стр.).
........................................................................................................................................................... ■.................................

оне»

01.35
02.35

Танцы без правил
Дом-2. Новая лю

бовь!

03.30

Необъяснимо,

но

факт

04.25
05.20

С миру по нитке
Разбуди разум

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 «Доброе утро!» Информационномузыкальная программа (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» Информационномузыкальная программа (на рус. яз.)
11.00 «Две сестры». Телесериал. 4-я се
рия
12.00 «Хорошее настроение». Музыкальная
программа
13.00 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 «Самые, самые, самые...» Докумен
тальный сериал (на тат. яз.)
15.00 «Райские уголки». Документальный
сериал
15.30 «В роли себя»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Телефильм для детей (на тат. яз.)
2-я серия
17.05 Мультфильмы
17.30 «КВН-2009»
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный
сериал

ТВ новости кино

сивой»

16.15
17.10
18.05

98.00
08.30
09.10

06.00
06.30
06.40
07.30
08.30
09.30

23.00
плана

зяин?»

лин»

11.00
1

Детективные
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18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Телесе^иал
0 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «32-е декабря» Телесериал. 1-я сеия
0 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Ворота». Телефильм. 1-я серия
23.30 «Татары»
00.00 «Две сестры». Телесериал. 4-я сеия
0 «Служба расследований». Телесери
ал. 4-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «32-е декабря» Телесериал. 1-я се
рия
03.50 «Ворота». Телефильм. 1-я серия
04.45 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)

К

Ё

АНеКДоТ
- Говорят, что ты выдал дочь за своего бухгалтера ?
■Да.
- Но ты же сам говорил, что он тебя обворовывает!
- А я и сейчас говорю. Но теперь мои деньги он будет
отдавать моей дочери.
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НЕДЕЛЯ ТВ
KV/^WPA

06.30
10.00
10.30

Евроньюс
Новости
Д/с «Музей тексти-

ля»

10.45

«РЕ-

Трагикомедия

ВИЗОР»

12.55

05.00

«Доброе

Телеканал

утро»

09.00
09.05
10.20
11.20
12.00
12.20

Новости
Малахов +

Модный приговор
Контрольная закупка

«Агент

нацио-

нальной безопасности»

13.20
14.00
14.20
15.00
15.20

Давай поженимся!
Федеральный судья

Вечерние новости

Т/с «След»
Пусть говорят

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

Поле чудес
Время
Драма «МИЛЛИОНЕР

Т/с «Детективы»
Другие новости

Понять. Простить
Новости

23.40
00.40
02.40

Гордон Кихот

Драма «ЛЕВ»
Комедия «ГОРЯЧИЙ

КАМЕШЕК»

04.20
05.00

Т/с «Пропавшая»
«Детективы»

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
09.05

Мусульмане

Ректор Садовничий.

тета
Т/с «Леди Босс»

Вести

Вести-Урал
М/ф «Храбрый заяц».

и

черепаха

Т/с «Марш Турецко-

18.00
19.00

Вести.

Дежурная

Т/с «Однажды будет
Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»

20.00
20.25
20.45

Вести

Вести-Урал
Спокойной ночи, ма

«Весеннее обостре
ние». Новый концерт Макси
ма Галкина

Мелодрама «ГЛУПАЯ

ЗВЕЗДА»

01.10
Вести

Боевик «ОПРАВДАН

НАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»

Вести-Урал
Т/с «Колдовская лю-

бовь»

15.35
16.30

Вести-Урал

часть

23.15

го»

14.00
14.20
14.40

Вести

21.00

пели песню»

12.20

17.00
17.30
17.45

лыши!

«Как львенок

02.55

Остросюжетный

Портрет на фоне универси

Т/с «Кулагин и пар-

тета

Сегодня утром
Золотая утка

Сегодня

20.55

Т/с «Омут»

22.50

Суд присяжных

Сегодня
«Возвращение

Обзор.

Чрезвычай

ное происшествие

16.00
16.30
18.30

Сегодня

Т/с «УгРо»
Обзор.

Хорошее настроение
Ровно 8
Действующие лица
Колеса-блиц
Тайны, что скрывает

Чрезвычай-

11.00
11.30
11.45

Телевыставка
Здоровье нации
Кому отличный ре-

монт?!

12.00
12.30
12.45
13.00
13.30
14.00
14.30

Телевыставка
Здоровье нации
Действующие лица

Телевыставка
Пальчики оближешь

Телевыставка
Тайны, что скрывает

15.00
16.00
16.30
16.45
17.00
17.30
17.45

Телевыставка
Лови удачу
Телевыставка
Погода на «ОТВ»
Океанариум

Здоровье нации

Телевыставка

Следствие вели...

Чрезвычайное

про

Боевик «РОДИТЕЛЬ
СКИЙ ДЕНЬ»
Приключения «БЭТ

МЕН НАВСЕГДА»

01.10
02.10

Суд присяжных

Комедия «БЕЗУМНАЯ
СЕМЕЙКА»

03.50
04.40

Т/с «Рим»

Т/с «Девять месяцев

из жизни»

05.05

Т/с «Все включено»

Погода на «ОТВ»

Информационная

18.15
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30

Патрульный участок

В мире дорог

Астропрогноз

Все

о

годы

09.05
09.15
09.35
09.45

Действующие лица
10 +
Ргосвязь
Пятый угол - строи
тельство и дизайн
10.15
Новости «9 с 1/2»
11.15
Квадратный метр
11.40
Автоспорт. «Форму
ла-1»
14.35
Рыбалка с Радзишевским
14.50
Вести-спорт
15.00
Чемпионат мира по
футболу. Курс - Южная Аф-

ЯТВ

18.00

06.00
06.55
07.00
07.30
08.30
09.00
09.30

Клуб детективов
Музыка на ДТВ
Тысяча мелочей
Мультфильмы
Состав преступлений
Вне закона
Т/с «Морская полиция: спецотдел»
10.30
Комедия «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
12.30
Состав преступлений
13.00
Судебные страсти
14.00
Вне закона
Т/с
«Безмолвный
14.30
свидетель»
15.00
Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус»
16.00
Т/с «Морская полиция: спецотдел»
17.00
Судебные страсти

Вести-спорт
Бильярд. Междуна
родный турнир «Звезд». Фи
нал. Трансляция из Украины
04.50
Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. Фи
нал

Т/с
«Безмолвный
свидетель»
18.30
Т/с «Оплачено смер
тью»
19.30
Информационная
программа «День»
20.30
Брачное чтиво
21.00
Вне закона
21.30
Т/с
«Безмолвный
свидетель»
22.00
Т/с «Оплачено смер
тью»
23.00
Т/с «Закон и поря
док. Специальный корпус»
00.00
Брачное чтиво. Для
взрослых
00.30
Брачное чтиво. Для
взрослых
01.00
Т/с «Мертвая зона»
02.00
Клуб детективов
04.00
Т/с «Лас-Вегас»
05.00
Т/с «Агентство «Али
би»

16.00

загородной

жизни
Патрульный участок

Скидка.ру
Ровно 8

Животные-изобре

татели

21.50
22.00
22.15
22.30

Телевыставка
Действующие лица

Автобан
Информационная

программа «События»

23.00
23.15
23.30
00.00
00.15

Акцент
Колеса-блиц

И1/2
Автобан
Информационная
Акцент
НЛО-факты

Ровно 8

Пальчики оближешь
Тайны, что скрывает

океан

04.00

Телевыставка

рика

09.00, 11.10, 19.55, 20.25,
20.40, 20.55 Прогноз по

03.00
03.10

ѴІР-студия

19.45
19.55
20.00
21.00

00.45
01.00
02.00
03.00
03.30

Женщины. «Финал 4-х». 1/2
финала. «Спартак» (Москов
ская область, Россия) - УГМК
(Россия). Прямая трансляция
из Испании
01.55
Европейский покер
ный тур

«1

Телевыставка

15.30

Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур
нир. Уэльс - Германия
08.45
Вести-спорт

Сегодня

Концерт джазового
пианиста Гонзало Рубалкабы
01.55
Сферы
02.35
Д/ф «Церковь в де
ревне Виз. Цель пилигри
мов»

программа «События»

океан

06.45

исшествие. Расследование

Мухтара»

15.30

19.00
19.35
20.35

Борьба за собствен

Т/с

НЛО - факты

Ректор Садовничий.

Суд идет

ность

11.00
12.00
13.00
13.35

06.00
07.00
08.00
09.00
09.15
09.30

утром,

добрым

фильм «ЯРОСТЬ»

04.35

ное происшествие

06.00
09.00
10.00
10.25

С
земляки!

Политклуб
0 полезных вещах
«Большой Гостиный»

любовь»

Портрет на фоне универси-

10.00
11.00
11.30
11.50

06.00

10.00
10.30

тнеры»

01.15

программа «События»

океан

Хочу знать

«ЖЕЛАНИЕ»
22.35
Линия жизни. Ольга
Остроумова
23.30
Новости
23.55
Драма
«САРТР,
ГОДЫ СТРАСТЕЙ» 2 С.

17.55
18.00

[над § х |

ИЗ ТРУЩОБ»

Новости

Т/с

15.50
17.00
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.30

Д/ф «Церковь в деревне Виз. Цель пилигримов»
13.10
Культурная революция
14.10
Мелодрама «СРЕДИ
ТЫСЯЧИ ДОРОГ...»
Гвардейский корпус
15.30
В музей - без повод16.00
ка. Программа
16.10
М/ф «Веселая карусель»
16.20
За семью печатями
16.50
Д/с
«Экосистемы.

Паутина жизни»
17.20
«Век
мой,
зверь
мой». Исполняет Ю.Каюров
17.50
Д/ф «Марк Лициний
Красс»
18.00
Разночтения
18.30
Камертон
19.00
Смехоностальгия
19.30
Новости
19.50
Сферы
20.35
Драма
«ТРАМВАЙ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

Футбол. Чемпионат
Европы - 2011 отборочный
турнир. Молодежные сбор
ные. Россия - Андорра
17.25
Футбол России. Пе
ред туром
18.00
Фигурное
катание.
Чемпионат мира. Трансляция
из США
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. Фи
нал. Прямая трансляция
23.25
Вести-спорт
23.45
Вести-спорт.
Мест
ное время
23.50
Футбол России. Пе
ред туром
00.25
Баскетбол. Евролига.

06.00
06.10
06.45

Мультфильмы
Новости. Итоги дня
Служба
спасения

«Сова»

06.50
06.55
07.00
09.00

Личный прогноз
Бизнес сегодня
Утренний экспресс

Новости «Четвертого
канала». Ночной выпуск
09.30
Стенд
09.50
Бизнес сегодня
09.55
Служба
спасения
«Сова»
10.00
Ценные новости
10.10
ОСП-студия
Личный прогноз
11.10
11.15
Цена дня
11.20
Музыка
11.30
То, что надо!
12.00
«Наши звезды навсегда. Спартак Мишулин»
12.50
Телемагазин
13.00
Бизнес сегодня
Личный прогноз
13.05
13.10
Телемагазин
13.20
Мелодрама «ЗИМНЯЯ
ЖАРА»
15.10
Время
любимых
мультфильмов
15.50
Телемагазин

06.00

М/с «Люди Икс»,
«Смешарики», «Клуб Винке школа волшебниц»
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»,
«Жирный
пес
Мендоза»,
«Мумия», «Клуб Винке - шко
ла волшебниц», «Новые при-

Время
любимых
мультфильмов
16.50
Телемагазин
17.00
Время
любимых
мультфильмов
17.30
Шкурный вопрос
18.00
Студенческий горо
док
18.35
Цена дня
18.40
Личный прогноз
18.45
Бизнес сегодня
18.50
Ценные новости
19.00
Новости «Четверого
канала»
19.25
Служба
спасения
«Сова»
19.30
ОСП-студия
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Комедия «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ»
23.00
Новости «Четвертого
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»
03.00
Альтернатива есть!

ключения Скуби Ду», «Чер
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
Приключения «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ»
22.50
«Даешь молодежь!»
23.50
Триллер «ГОТИКА»
01.40
Т/с «Герои»
03.30
Т/с «Тайны Смолвиля»
05.05
Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». Великобритания,
2008. Режиссеры: Дэнни Бойл, Лавлин Тандан. В ролях: Дэйв
Патель, Анил Капур, Саурабх Шукла, Рахендранат Зутши, Же
нева Талвар, Фрейда Пинто, Ирфан Кхан. Восемнадцатилетний
паренек Джамаль Малик находится в шаге от победы в телеигре
«Кто хочет стать миллионером?», от заветного выигрыша в 20
миллионов рупий его отделает всего один вопрос. Съемки шоу
прерываются до следующего дня, и Джамаля арестовывают по
подозрению в мошенничестве: ни у кого в голове не укладывает
ся, что сирота из мумбайских трущоб может так много знать. На
допросе Джамаль рассказывает инспектору полиции историю
своей жизни...
«РОССИЯ»
23.15 - Фильм «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Стар Медиа, 2007 г. Ме
лодрама. Семнадцатилетняя Эля Найденова - круглая сирота.
Директор детдома, беспокоясь об умной и сообразительной

воспитаннице, видит ее студенткой педагогического института
- заботливая Мамочка уже выбила для Эли у губернатора сти
пендию. Но девушка совсем не таким представляет свое буду
щее - ведь у нее прекрасный голос, она грезит о карьере певицы.
Услышав по телевизору о наборе в телепроект «Звездные вой
ны», победитель которого получает шанс стать звездой эстрады,
Эля первым же автобусом отправляется покорять столицу... Ре
жиссер: Юрий Стыцковский. В ролях: Надежда Бабкина, Сергей
Шакуров, Ярослав Жалнин.
«НТВ»
22.50 - Фильм «БЭТМЕН НАВСЕГДА». США, 1995. Фан
тастический блокбастер. Бэтмен, он же миллионер Брюс Уэйн,
сражается с негодяем Харви-Двуличным. Он как всегда кова
рен, жесток и изобретателен, а благородный защитник жителей
города Готэм Сити в одиночку справиться с ним не может. Со
общником Харви-Двуличного становится сумасшедший изобре
татель устройства, с помощью которого можно манипулировать

человеческим мозгом, Эдвард Нигма. Но Бэтмен тоже не оста
ется в одиночестве. Во-первых, у него есть прекрасная возлю
бленная, во-вторых, юный друг-акробат. Великолепная троица
одерживает победу над злодеями, надеясь, что в городе навсег
да установятся мир и спокойствие. Режиссер - Джоэл Шумахер.
В ролях: Вэл Килмер, Джим Кэрри, Николь Кидман.
«КУЛЬТУРА»
20.35 - ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 50-Х. 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ
НИЯ МАРЛОНА БРАНДО. «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». Художе
ственный фильм (США, 1951). Режиссер Элиа Казан. В ролях:
Вивьен Ли, Марлон Брандо, Ким Хантер, Карл Молден, Руди
Бонд, Ник Деннис. По одноименной пьесе Теннесси Уильямса.
Главная героиня фильма Бланш Дюбуа, потеряв работу, приез
жает в Новый Орлеан к своей сестре Стелле, живущей с мужем
Стэнли в местных трущобах. Стэнли сразу невзлюбил манерную
Бланш. Вскоре у нее появляется поклонник и призрачная надеж
да на замужество, но Стэнли расстраивает их помолвку...

совместный проект
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ЕПТ

каждый час

05.00
05.30

Вести сейчас
Вести. Коротко

о

главном

05.48
06.00
06.30

Вести. Интервью
Вести сейчас
Вести. Коротко

06.35

о

Исторические хрони

ки

07.00
07.30

10.38, 21.38 Вести. Спорт каждый час

14.50, 21.50 Вести. Культура -

главном

Вести сейчас
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, 21.00 Вести сейчас каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика
- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о

каждый час
Вести-Урал
Вести. Экономика
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

22.00
22.20
22.30

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
Вести-Урал

04.00

18.30

Выйти замуж за иди

ота

08.00
10.00
11.00
11.50
12.15
12.50

Стерео-утро
Hit chart
Стерео-утро
Обыск и свидание
Звезды на ладони
Алчные экстремалы:
свежее мясо
13.15
Т/с
«Сумасшедшая
семейка»
14.15
Русская десятка
15.05
МТѴ-тіх
16.00
Hit chart
16.35
Art-коктейль
17.00
News
блок
#03042009
17.10
Шоу-рум волшебни
ка Джея
17.35
Модельная
школа
ведьмы Дженис
18.00
Следующий

"ЦЕНТР {Т)

06.00
08.30

Настроение
Комедия «ПО УЛИ
ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
09.45
Приключения
«ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКС

ПРЕСС»

11.30
11.45

События
История государства
Российского
11.50
Т/с «Сыщик Пути
лин»
13.55
Д/ф «Раскольников»
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с
«Инспектор
Морс»
16.20
История государства
Российского

41
шш
06.30
06.55
07.00

М/ф «Ну, погоди!»
Погода
Домашние сказки

СОЮЗ

18.55
19.20

Hit chart
10 леденящих кровь
призраков. Страшно интерес
но!
19.50
Алчные экстремалы:
Новая дуэль
20.20
Т/с «Клиника»
21.10
Следующий
21.35
Обыск и свидание
22.00
Котопес
22.25
Тачку на прокачку
00.05
Горячее кино: крош
ка из Беверли-Хиллз
00.35
Секретные файлы
01.05
13 злобных кинозри
телей
02.25
News блок
02.35
10 фильмов для от
вязных сыщиков
03.35
Dance-party
04.35
MTV-chillout
07.00
MTV.ru
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. «Нехорошая квартира»
20.30
События
21.05
Приключения «АН
ЖЕЛИКА И СУЛТАН»
23.00
Народ хочет знать
00.05
События
00.40
Ужасы «ВИЙ»

02.05
Комедия
«ПРИМА
ДОННА МЭРИ»
03.25
Триллер «КРАСНАЯ
КОМНАТА»
05.00
Д/ф «Современный
домовой»

07.30

Новости-41.

Сверх

плана

08.00
09.00
10.00
11.00

Т/с «Во имя любви»
Дела семейные
Скажи, что не так?!
Т/с «Сильное лекар-

Программа передач
11
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

00.45,17.45 Первосвятитель
01.00, 20.30 Уроки Православия.
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Архипастырь
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профес
сора А.И.Осипова

04.30,18.30 История русской 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 Церков
ный календарь

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

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

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

ПЕПЕЛЯ ТВ
ство»

главном - каждый час

10.33, 21.33 Вести. Интервью -
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12.00

Домашняя энцикло

педия

12.30
13.00

Мир в твоей тарелке
Киноповесть
«РЯ
ДОМ С НАМИ»
15.00
Т/с «Не родись кра
сивой»
16.00
Дела семейные
17.00
Скажи, что не так?!
18.00
Т/с «Кто в доме хо
зяин?»
18.30
Д/ф «Отчаянные до
мохозяйки. Звездные исто
рии»
19.00
Новости-41
19.20
Послесловие
19.30
Полезный вечер с
Надеждой Ивановой

06.00
07.00
07.30

Мультфильмы
М/с «Жизнь с Луи»
М/с
«Шкодливый

пес»

08.00
08.30
09.10

М/с «Шаман Кинг»
Мультфильмы
Т/с
«Человекневидимка»
10.05
Т/с «Пепел Феник
са»
11.05
Д/ф «Тайные знаки.
Вера Холодная. Расплата за
славу»
12.05
Мистика звезд
13.00
Т/с «Моя любимая
ведьма»
14.00
Д/ф
«Затерянные
миры. Бойцовский клуб Юр-

20.00
20.55
21.00

Т/с «Вторая жизнь»
Погода
Т/с «Отчаянные домохозяики»
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 красивой»
00.45
Мелодрама «ДОРОГАЯ УМРАО»
03.40
Т/с «Во имя любви»
Т/с
«Наперекор
04.35
судьбе»>

05.20

Т/с «Белиссима»

ского периода»
Разрушители мифов.
Упс!
Т/с «Новый день»
Т/с «Вавилон-5»
Т/с
«Человекневидимка»
19.00
Т/с «Звездные войны. Воины клонов»
20.00
Ужасы
«ЧУЖОИ-4:
ВОСКРЕШЕНИЕ»
Комедия «КРОКОДИЛ
22.10
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
Т/с «Звездные вра00.10
та»
Т/с «Новый день»
01.10
02.10
Т/с «Пепел Феникса»
03.10
Приключения «ДЖЕК
ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА»
05.15
Комната страха

15.00
15.50
16.15
17.10
18.05

19.00

06.00
06.30
06.40
07.30
08.30
09.30

Т/с «Вовочка-2»
Актуальное чтиво
Час суда
Званый ужин
Т/с «Солдаты-4»
Информационная
программа «24»
10.00
В час пик
11.00
Час суда
12.00
Программа <36,6»
12.30
Информационная
программа «24»
13.00
Званый ужин
14.00
Боевик
«ВЗРЫВА
ТЕЛЬ»
16.00
Пять историй: «Ядерный шантаж»
16.30
Информационная
программа «24»
17.00
Т/с «Люди Шпака»
18.00
В час пик

Отдел товарного ка
чества. Экспертиза товаров и
услуг Екатеринбурга
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 с Михаилом Осокиным
00.00
Голые и смешные
00.30
Эротика «ЭММАНЮЭЛЬ: СОКРОВЕННАЯ ФАНТА
ЗИЯ»
02.25
Голые и смешные
02.50
Фэнтези «СЕРЕБРЯ
НЫЕ ГОЛОВЫ»
04.15
Т/с «Холостяки»
05.00
Д/ф «Ятра. Паломни
чество к Шиве»
05.30
Музыка

14.00

06.00
06.55
07.00
07.30
08.00

Антология юмора
Наши песни
Такси
Т/с «Дрейк и Джош»
Екатеринбург:
ин
струкция по применению
08.30
Убойная лига
09.30
Убойной ночи
10.00
Т/с «Женская лига»
10.30
Т/с «Счастливы вме
сте»
11.00
М/с «Дикая семейка
Торнберри»
11.30
М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчикагения»
12.00
М/с
«Настоящие
монстры»
12.30
М/с «Котопес»
13.00
М/с «Как говорит
Джинджер»
13.30
Т/с «Счастливы вме
сте»

Екатеринбург:
ин
струкция по применению
14.30
Дом-2. Live
16.00
Комедия «БОЛЬШОЙ
СТЭН»
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
Comedy woman
23.30
Атака клоунов
00.00
Дом-2. После заката
00.30
Убойной ночи
01.05
Т/с «Любовь на рай
оне»
01.35
Танцы без правил
02.40
Дом-2. Новая лю
бовь!
03.30
Необъяснимо,
но
факт
04.30
Разбуди разум
05.20
С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!»
Информационномузыкальная программа (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!»
Информационномузыкальная программа (на рус. яз.)
11.00 «Самые, самые, самые..» Документаль
ный сериал
12.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь»
13.30 «Наставник»
14.00 «Самые, самые, самые...». Документаль
ный сериал (на тат. яз.)
15.00 «Райские уголки». Документальный се
риал
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.50 Телефильм для детей (на тат. яз.) 3-я
серия
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный
сериал

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Мультфильм
21.15 «Самые, самые, самые...» Документаль
ный фильм
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Ворота». Телефильм. 2-я серия
23.30 «Книга»
00.00 «Неправильные парни». Художествен
ный фильм
01.30 Концерт
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Любитъ по-русски-3». Художественный
фильм
04.35 «Ворота». Телефильм. 2-я серия
05.30 «Наставник»

ТВ новости кино
Никита ВЫСОЦКИЙ:

«Мы теряем
способность
любить» II

(Продолжение. Начало на 13-й стр.).

— В жизни вы - не сыщик, и, слава Богу - не маньяк... Сложно было войти в роль? Вообще, сложности какие-то в ходе съемок возникали?
—Нет, особых каких-то проблем не было. Чтоб вжить
ся в роль, не надо было прилагать особых усилий. Он ведь
обычный человек. Пусть и сыщик, но в первую очередь человек. Со своей историей, со своей судьбой... Он влю
блён, хочет счастья, но что-то ему дорогу к этому самому
счастью преграждает. Всё как обычно.
— На роль Захарова сразу согласились? Или были
колебания?
—Колебания были. Не буду лукавить. Хотя, сценарий
мне очень понравился. Володя не первый, кто эту тему
пытается поднять, но первый, кому, на мой взгляд, очень
хорошо удалось это сделать. Но дело не в этом. Колебал
ся, во-первых, потому что я в принципе очень мало сни
маюсь. А во-вторых, продюсеры не очень хотели видеть в
этой роли меня, у них были какие-то другие претенденты.
Однако я видел, насколько Володя хочет видеть в картине
именно меня, и самому интересно было, что из этого всего
получится. Поэтому согласился.
—Так это не первая ваша работа с Владимиром
Зайкиным?
—Не первая. Это третья работа. Нам очень легко друг
с другом. Мне лично безумно комфортно с Володей рабо
тать. Даже по-другому скажу. Мне не просто комфортно,
а очень удобно работать с ним. Мы друг друга понимаем с
полуслова. И это главное.
— Есть в картине моменты, внесённые именно
вами? Или режиссёр Зайкин импровизации не допу
скает?
—Допускает. Как и любой режиссёр. Но! Как и любой,
кто делает авторское кино, очень ревностно относится и
к тексту, и к каким-то другим моментам. Поэтому само
деятельности на площадке мы не допускали. А какая-то
обычная импровизация, естественно, была. Согласитесь,
что не очень комфортно говорить слово в слово по тексту,
если какое-то из этих слов тебя напрягает.
— На вас лично съемки в «Пятнице,12» произвели
какой-то эффект?
—Безусловно! Ведь понимаете, как происходит - ты
долго живёшь чем-то одним, долго существуешь в одной
теме. Проходит время, и ты невольно начинаешь и за со
бой, и за своими близкими замечать вещи, поступки, ко
торые к этой самой теме относятся. Ты ни с того ни с сего
начинаешь оглядываться на улице, одергивать в какой-то
ситуации близких. И это, на мой взгляд, вполне нормаль
но. А как же иначе понять героя? Человеческая беда в
том, что мы стали стесняться своего «человеческого от
личия». Об этом и фильм.
—Как вы оцениваете свою работу в картине?
—Я считаю, что за свои тридцать съемочных дней вло
жил в неё всё, что мог. У меня к себе претензий нет. Я видел
то, что получилось и могу совершенно уверенно сказать,
что за эту работу не будет стыдно ни мне, ни режиссёру,
ни кому-либо из съёмочной группы. Это достойная ра
бота. Однако авторское кино - оно потому и авторское,
что со всеми вопросами можно к режиссёру отослать. Я
этого делать не буду, но, повторюсь, что окончательный
вердикт всё же за зрителем. Хотя, на мой взгляд, это кино
для всех. Его способны по достоинству оценить как киноманы, так и обычные люди. Ведь проблема-то общая за-

(Окончание на 17-й стр.).
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АНЕКДОТ
Учитель музыки говорит ученику:
• Предупреждаю, что если ты не будешь вести себя как
положено, я скажу твоим родителям, что у тебя талант!
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НЕПЕИН IB
19.50

Программа
максимум. Скандалы. Интриги. Расследования
20.45
Русские сенсации
21.40
Ты не поверишь!
Приключения «ЧАР22.25
ЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-

КА»

00.30

Боевик «СВОБОДНАЯ
СТРАНА»
02.20
Т/с «Закон и порядок»
Т/с «Рим»
04.00
04.55
Т/с «Все включено»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
14.10
14.40
14.55

кестр им.П.И. Чайковского

КУЛЬТУРА

06.30
10.10
10.40

19.35
20.20

Евроньюс

Библейский сюжет

Комедия «МИЛЛИОН
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»

12.15
12.45

фильм

вов. «Надежда - мой компас
земной»

Приключенческий
«ТРАНССИБИРСКИЙ
Новости

Играй, гармонь лю

бимая!

М/с

школа

«Новая

императора», «Доброе утро,

Микки!»

09.00
09.20
10.00
10.10
10.50
12.00
12.10

Здоровье
Новости

Смак

Время
Ледниковый период:

глобальное потепление

Новости

Д/ф «Птица-Гоголь»,
Николай

Прожекторперисхил-

тон

03.40
04.20

Т/с «Пропавшая»
Документальный

фильм

Добронра-

«ГОРО

Мелодрама
Вся Россия
Сельский час

Диалоги о животных

Вести

05.20

Т/с «Детективы»

12.20
13.15
14.00
14.20
14.30

Комната смеха
Сенат

Вести

Субботний вечер
Мелодрама

«КОГДА

МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»

Вести-Урал
Военная программа

Субботник

20.00
20.40

Вести в субботу

Мелодрама

«КОГ

ДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»

М/ф «Вовка в Триде

«УСАТЫЙ

НЯНЬ»

(окончание)
22.30
Концерт

«Корабль

судьбы»

00.35
Вести

Комедийный боевик

«ЧАС ПИК-2»

Вести-Урал

02.10

Национальный инте

рес

Вестерн «ИМЯ ЕМУ

СМЕРТЬ»

04.10
Формула здоровья

Драма «ЗОЛОТО НА

УЛИЦАХ»

нок

05.50

Комедия
«БОЖЕ
СТВЕННОЕ БЕЗУМИЕ»
07.10
М/с «Приключения
Гулливера»
07.30
Сказки Баженова
08.00
Сегодня
08.20
Лотерея
«Золотой
ключ»
08.45
Без рецепта
09.20
Смотр
10.00
Сегодня
10.20
Главная дорога
10.55
Кулинарный поеди-

Гилмор. Концерт в Королев-

Романтика романса

Д/ф «Земля и ее свяВена. Золотой зал.

С

утром,

добрым

земляки!

06.00
07.00
07.15
07.45
08.00
09.00
09.15
09.30
09.45
10.00
10.15
10.30

12.00
13.00
13.25
14.05

Квартирный вопрос
Сегодня
Особо опасен!
Кремлёвские похоро
ны. Надежда Крупская
15.05
Своя игра
16.00
Сегодня
16.25
Женский взгляд. На
талья Насырова-Бойко
17.00
Т/с «Закон и поря
док»
19.00
Сегодня
19.25
Профессия - репор
тёр

11.00
11.15
11.45
12.00
12.30

Ислам сегодня

Телевыставка

Ровно 8
Колеса-блиц
Один день из...

Национальное изме-

Телевыставка
Студия приключений

Телевыставка
Рецепт

загородной

Телевыставка
ДИВС-экспресс

Территория ГУФСИН

Телевыставка
полезных вещах
«Пять

с

Телевыставка
Расколбас

Бокс. Джованни Се-

Канчила

(Колумбия).

Трансляция из США

08.15
08.30

Вести-спорт

Футбол России. Пе-

ред туром

09.15
09.25

гимна

20.45
21.00
21.30
21.50
21.55
22.00
22.15

скидка.ру

Футбол.
«Рубин»

Премьер-

(Казань)

03.30
04.00

09.45
10.15
10.45

00.15

Биатлон. Чемпионат

ция из Тюменской области

02.15
02.25

Вести-спорт

Футбол.

Чемпионат

-

Европы - 2011, молодёжные

«Москва» (Москва). Прямая

сборные. Отборочный тур

лига.

нир. Россия - Андорра

трансляция

20.30
21.00
21.30
22.00

Кастальский ключ

04.20

Спортивная

гимна

Чемпионат

Европы.

Квадратный метр

стика.

Доктор красоты

Многоборье. Трансляция из

гимна-

Спортивная

Италии

17.30
18.30
06.00
06.55
07.00

08.00
08.20
08.30
11.30

Клуб детективов
Музыка на ДТВ
Как уходили кумиры.

13.30

Океанариум

Неотложная помощь

Мультфильмы

«САМОЛЕТ

14.30

«Патрульный

16.30

Брачное чтиво
Брачное чтиво
Криминальная драма

22.00

Т/с «С.Б.І. Место
преступления Нью-Йорк-4»

00.00

Брачное чтиво для

взрослых

Смешнее, чем кроли

ки

01.00
«ГОРОД

Комедия

СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕХАС»

Час губернатора

19.00
19.30
20.00

00.30

Как уходили кумиры.

Мурат Насыров

«Твои герои, Урал».

Смешнее, чем кроли

«ДОРОГА»

Тысяча мелочей

Боевик

Судебные страсти

ки

ЛЕТИТ В РОССИЮ»

Ералаш

Судебные страсти

«ГОРОД

Комедия

СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕХАС»

03.00
05.00

Клуб детективов

14.10

Комедия «ДЕЛОВЫЕ

Каламбур

уча-

«Действующие

Сделано на Урале
ТАСС-прогноз

ЛЮДИ»

07.20

De facto

Скидка.ру

Служба

спасения

«Сова»

07.30
08.00

Новости. Итоги дня

мульт

Программа

10.00

Цена вопроса

Ценные

новости.

В мире дорог

10.10
10.30

Весенняя шутка
Д/ф

«Секреты

ок

культизма»

Наследники Урарту
«Кофе со сливками»:

Куда жить?
Колеса

11.30
12.00
12.30
13.00

Строим вместе
Мегадром агента 2
Бюро добрых услуг

Д/ф

«Путешествие

Изображая зверя

13.30
14.00

Шкурный вопрос

Концерт

«Смешные

Служба

спасения

люди»
«Сова»
Клинический обзор

Новости. Итоги неде

ли

19.45
20.00

Авторский взгляд

Д/ф

«Секреты

ок

культизма»

21.00
23.20

Мелодрама «ПЕВЕЦ»

Детектив

«ВТОРОЕ

ДЫХАНИЕ»

вокруг света»

Линия судьбы

Телемагазин

18.40
19.00

Здоровье

Телепроект о строи-

15.50
16.00
16.30
18.20

фильмов

Астропрогноз

Петр Томашевский, актер

23.30
00.15
00.45
01.45
02.30
03.00

Мест

Вести-спорт.

России. Масс-старт. Трансля

ЧемпионатЕвропы.

География духа
Телемагазин

02.20
03.00

Музыка
Альтернатива есть!

Пальчики оближешь

16.00
17.15

Тайны, что скрывает

океан

Территория безопас-

гура' (Мексика) против Сезара

«Минем илем». Про-

22.30
22.45
23.00

Расколбас

ности

07.00

Телевыставка

тельстве «Свой дом»

Телешоу

Спортивная

Многоборье. Женщины. Пря

18.25

Вести-спорт

ное время

Тигран Петросян

Рецепт

лица». Итоговая программа

В мире дорог

плюсом»

15.00
15.15
15.30

Телевыставка

20.30

Действующие лица

0

Футбол. Журнал лиги

сток». Итоги за неделю

Телевыставка

«Большой гостиный»

14.30

15.45
16.00
17.00
17.15

19.00
20.00

жизни

12.45
13.00
13.15
13.30
13.45
14.00

Программа передач

Борис Рассохин

Телевыставка

о

Загадки ландшафта»

02.50

17.45
17.50
18.00
18.30

Телевыставка

стика.

Италии

23.50
00.10

Д/ф «Земля и ее свя-

грамма на татарском языке

Изображая зверя

Все

01.55
ТЫНИ.

«Форму

РОКовая ночь. Дэвид

ском Альберт-холле

рение

Вести-Урал
Детектив
«ТАЙНА
ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

16.05
18.00

06.00

Д/с «Частная жизнь

шедевра»

Спектакль «Игроки»

глобальное потепление

21.00
21.15

Военная драма «СА
МЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»

Зов бездны

вятом царстве»
Комедия

11.45

18.05

«ТАЙНА

ОЗЕРА»

00.45

Ледниковый период:

00.50

09.40

11.00
11.10
11.20

19.00

Путешествия натура-

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

Триллер «ВСЯ ПРАВ
ДА 0 ЧАРЛИ»

ЖАНЕ»

06.50
07.00
07.30
08.00
08.10
08.20
08.45
09.20

Кто хочет стать мил

23.00

РО^ИЯ

05.25

14.40
16.30
17.10

РАЖ»

23.55

тыни. Загадки ландшафта»

смерть».

22.20
Слово пастыря

1-я серия

13.40

Комедия «ТРИ ПЛЮС

ДВА»

18.00

14.15

лионером?

ЭКСПРЕСС»

08.10

15.10

Эдвард
Радзин
ский. «Наполеон. Жизнь и

Приключенческий
фильм
«ТРАНССИБИРСКИЙ

07.30

«РУСАЛОЧ-

листа

16.50

. ЭКСПРЕСС»

06.00
06.10

Сказка

КА»

Ж
05.40

Кто в доме хозяин

«ГА-

Трагикомедия
Новости
Мистика

Автоспорт.

мая трансляция из Италии

Магия кино

22.00
22.20

Многоборье. Трансляция из

чемпионов

16.55
Большой симфонический ор-

стика.

Вести-спорт

ла -1»

16.20

Европы.

Чемпионат

Летопись спорта

Океанариум

06.00

Фантастика «ПОЛИ
ЦЕЙСКИЕ БУДУЩЕГО»

Телевыставка
Квадратный метр

Автоэлита

Пятый угол - строи-

тельство и дизайн

11.10
11.20

Вести-спорт
Вести-спорт.

М/с

«Смешарики»,

«Жирный пёс Мендоза»

09.00
10.45
11.10

Детские шалости

М/с «Том и Джерри»

Приключения «ЛАРА

КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА

Мест-

ное время

11.25
11.55

08.20

Будь здоров!
Биатлон. Чемпионат

10 +

России. Масс-старт. Трансля-

Здравствуй, малыш!

ция из Тюменской области

М/с

«Детёныши

джунглей»

14.00

М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»

15.00

Приключенческий

«ЗАКОЛДОВАННАЯ

фильм
ЭЛЛА»

19.00
21.00

Т/с «Папины дочки»
Чёрная

М/с «Аладдин»

комедия

«ДЮПЛЕКС»

22.40
23.30

6 кадров
22-я торжественная

церемония вручения нацио

нальной

ГРОБНИЦ»

13.00

6 кадров

кинематографиче

ской премии «Ника»

02.00

Фильм ужасов «ЩУ

ПАЛЬЦА-2»

03.50

Вестерн «Братья по

оружию»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.10 - «ТРИ ПЛЮС ДВА». СССР, 1963. Режиссёр: Ген
рих Оганисян. В ролях: Наталья Кустинская, Наталья Фатеева,
Андрей Миронов, Евгений Жариков. Производство К/ст. им.
М.Горького, Рижская к/ст. Комедия. Трое друзей решили по
жить «дикарями» на пустынном берегу Черного моря. Но отдыху
героев помешали две девушки, которые поставили свой новень
кий «Запорожец» рядом с их «Волгой» и попытались создать
невыносимые условия для соседей. Однако вражда их была не
долгой...
23.00 - «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ». США, 2002. Режиссёр:
Джонатан Демми. В ролях: Марк Уолберг, Тэнди Ньютон, Кри
стин Буассон, Тим Роббинс, Чун Хун Пак, Тед Ливайн, Лиза Гей
Хэмилтон, Стивен Диллейн, Симон Абкарян, Фредерик Мейнингер, Шарль Азнавур, Анна Карина. Триллер. Реджина Лэмберт
(Тэнди Ньютон) была замужем за красавчиком Чарли всего три

месяца, затем подала на развод и уехала отдыхать. А вернувшись, узнала ошеломляющую новость: ее супруг убит, квартира
разгромлена, а все деньги с её счёта бесследно исчезли. Реджи
на пытается обратиться в полицию и понимает, что совершенно
ничего не знает о Чарли: оказывается, он занимался «темными»
делами и вел двойную жизнь. Неожиданно появляются странные
люди и требуют вернуть 6 миллионов долларов, украденные
мужем. Они убеждены, что вдова знает их местонахождение.
Молодой женщине грозит смертельная опасность. И Реджина
решает: чтобы выбраться из ловушки, надо раскрыть все тайны
своего мужа...
«РОССИЯ»
14.30 - РОДНОЕ КИНО. Детектив «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ

КНИЖКИ». 1981 г. Майор в отставке Самарцев узнаёт, что его
брат арестован как расхититель государственной собственности.
Самарцев едет в Москву, чтобы восстановить справедливость.

Режиссёр: Владимир Шамшурин. В ролях: Николай Пеньков,
Светлана Тома, Александр Збруев.
18.00, 20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм
«КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». Кинокомпании «Русское»,
2009 г. Мелодрама. В жизни Глеба было всё: любящая жена, ре
бенок, успешный бизнес. Но однажды партнер, который также
был его близким другом, предает его. Глеб остается без работы
и без средств. Все материальные хлопоты ложатся на плечи его
жены Лены. А Глеб от безысходности начинает пить, болезненно
ревновать Лену и однажды даже поднимает на неё руку. Когда
Лена оказалась в совсем безвыходной ситуации, ей помогает её
начальник - богатый, привлекательный, уверенный в себе Стас.
Глеб, приревновав Лену к Стасу, выгоняет её из дому и запре
щает видеться с сыном... Режиссер: Роман Просвирнин. В ролях:
Светлана Ходченкова, Алексей Зубков, Александр Сигуев, По
лина Лунегова и др.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
<Г редакции “Областной газеты”
„ я телекомпании ОТВ

кш
05.00, 15.00 Вести сейчас каждый час
05.30, 15.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час

05.48
07.48
08.48
10.00
10.15

Вести. Интервью
Вести. Интервью
Вести. Интервью
Живи красиво
Ян Габинский и кол

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

Вести. Интервью
Документальный

фильм
13.20
Вести. События не
дели
13.33
Вести. Экономика
13.54
Вести. Спорт

14.48
16.00

Вести. Интервью
Риэлторский вестник

16.30
Вести. Коротко
главном
16.33
Вести. Экономика
16.48
Вести. Интервью
16.54
Вести. Спорт
17.00
Живи красиво
17.10
Вести сейчас

о

17.30
Вести. Коротко о
главном
17.33
Вести. СНГ
17.48
Вести. Интервью
18.00
Вести сейчас
18.20
УГМК: наши новости

©
08.00
MTV.ru
09.00
Стерео-угро.
The
best
10.00
Hit chart
11.00
Стерео-утро.
The
best
11.50
Шоу-рум волшебника Джея
12.40
Уроки
выживания
Пэрис Хилтон
Богатейшие юннаты
13.05
планеты Земля
Art-коктейль
14.00
14.30
Hit chart
15.00
Тачку на прокачку
15.25
10
самых
прокаченных тачек виртуального
мира. Страшно интересно!
15.55
Звезды на ладони
"ЦЕНТР (Т)

06.00
Мелодрама «ПОЗД
НЯЯ ВСТРЕЧА»
07.30
Марш-бросок
08.00
Абвгдейка
08.25
Мультфильм
08.55
Фактор жизни
09.25
Д/с
«Подводная
одиссея команды Кусто»
10.15
Фильм для детей
«ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕ
ЛЯ...»
11.30
События
11.45
Репортёр
12.05
Мария Миронова в
программе «Сто вопросов
взрослому»
12.55
Линия защиты
13.40
Городское собрание
14.30
События
14.45
Детектив «ГОСУДАР-

союз

18.30
Вести. Коротко о
главном
18.33
Документальный
фильм
19.30
Доктор красоты
20.00
Служба
вакансий

Урала
21.00

Банковский счёт
21.30
Вести. Коротко о
главном
21.33
Документальный
фильм
22.00
Автоэлита
22.30
Вести. Коротко о
главном
22.33
Документальный
фильм
23.00, 04.00 Вести сейчас каждый час

23.30, 04.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час
22.33

Вести. Экономика

22.48
22.54

Вести. Интервью
Вести. Спорт

23.48
00.33

Вести. Интервью
Документальный

фильм
01.33
Вести. Экономика

01.48
01.54
03.33
фильм
04.20
дели
04.33

Вести. Интервью
Вести. Спорт
Документальный

04.48

Вести. Интервью

16.25

Секретные файлы

Вести.

События не

Вести. Экономика

16.55
Доктор Голливуд
17.50
Обыск и свидание
16.40
Невозможное
воз
можно
19.30
Вуз news
20.00
10 фильмов для от
мытых Золушек
21.00
Fun fiction: Драма
«ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.00
News блок weekly
23.30
Жееесть!
00.00
Квартирный погром
00.20
По
домам:самыесамые
01.10
Шестое чувство
01.35
Мохнатики
02.05
Комната 401

02.35
03.35
07.00

Dance-party
MTV-chillout
MTV.ru

СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»

16.40
Фабрика мысли
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
Остросюжетный
фильм «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
00.00
События
00.15
Приключения
«ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКС
ПРЕСС»
01.45
Детективные исто
рии. «Нехорошая квартира»
02.20
Баскетбол. Кубок Ев
ропы. Полуфинал
03.25
Детектив «БРИЛЛИ
АНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО
ЛЕТАРИАТА»
05.50
Мультпарад

Программа передач
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00 Но

вое™
00.25,06.25, Погода с классиками
00.30, 04.45, 11.45, 20.00 У книжной

полки
00.45 Первосвятетель
01.00 Первая натура
01.15 Отчий дом. Екатеринодар
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30, 05.00, 12.00, 12.30, 14.00 До
кументальный фильм
03.00, 22.00 Лекция
04.30,15.20, 22.50
Песнопения для
души
06.30, 08.30,16.30,23.30 Читаем Еван
гелие 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 Шиш
кином лесу
10.00, 21.00 Радость моя
10.30 Архипастырь
11.00 Воскресенье. Екатеринодар
11.30 Первосвятитель
13.00 Литературный квартал
13.30 Творческая мастерская
14.30 Уроки Православия
15.00 Доброе слово и День в Шишкином
лесу
15.30 Комментарий недели
15.45 Музыкальная радуга
16.00 Беседы о главном
17.00 Всенощное бдение. Прямая транс
ляция
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином
лесу

НЕДЕЛЯ ТВ
41

стадия
06.30
М/ф «Приключения
карманных дракончиков»
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
Кухня
09.30
На все 100!
10.00
Декоративные стра
сти
10.30
Спросите повара
11.00
Д/ф «Русские жены»
12.00
Мелодрама «ДОРО
ГАЯ УМРАО»
15.00
Иностранная кухня
15.30
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ»
17.30
Т/с
«ДОЛГО
И

РД
06.00
Мультфильмы
07.00
М/с «Жизнь с Луи»
07.30
М/с
«Шкодливый
пёс»
08.00
М/с «Шаман Кинг»
08.30
Мультфильмы
09.15
Сказка
«МАРЬЯИСКУСНИЦА»
11.00
Т/с
«Приключения
Индианы Джонса»
13.00
Т/с «Звёздные вой
ны. Войны клонов»
14.00
Комедия «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

©
06.00
Гран-при
06.25
Д/ф «Удивительная
кухня Камбоджи»
06.50
Дальние родственни
ки
07.30
Т/с «Туристы»
08.25
Я - путешественник
08.55
Реальный спорт
09.05
М/с «Симпсоны»
09.35
Проверено на себе
10.30
В час пик
11.30
В час пик. Подробно
сти
12.30
Информационная
программа «24»
13.00
Военная тайна
14.00
Т/с «Побег»
16.00
Фантастические
истории: «Оборотни. Зов

О :й
06.00
М/с «Жизнь и при
ключения робота-подростка»
07.00
М/с «Дикая семейка
Торнберри»
08.25
Т/с «Саша + Маша»
09.00
Дом-2. Город любви
10.00
Школа ремонта
11.00
Д/ф «Подруги»
12.00
Д/ф «Кто управляет
нашим сознанием?»
13.00
Клуб бывших жен
14.00
Cosmopolitan. Видео
версия
15.00
Comedy woman
16.00
Фантастический бое-

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 «Большое зло и
мелкие пакости»
20.30
Т/с «Кто в доме хозя
ин?»
21.00
Т/с «Коломбо»
22.30
Иностранная кухня.
Турция
23.00
Вкус жизни
23.25
Погода
23.30
Комедия
«ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В ШВЕЙЦА
РИЮ»
01.40
Д/ф «Русские жены»
02.40
Т/с «Шарп»
04.25
Т/с «Большое зло и
мелкие пакости»
05.10
Музыка на «Домаш
нем»

16.00
Д/ф «Тайные знаки.
Предупреждения Ванги»
16.50
Фильм ужасов «ЧУ
ЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ»

19.00
Т/с «Звёздные вой
ны. Войны клонов»
20.00
Д/ф
«Потерянная
книга Нострадамуса»
21.00
Д/ф «Нострадамус:
500 лет спустя»
23.00
Приключения
«МИФ»
01.30
Детектив «УБИЙСТВА

НА УЛИЦЕ МОРГ»
03.30
Фильм ужасов «КРЫ
СИНЫЕ ПОХОРОНЫ»
05.30
Комната страха

Луны»
17.00
Чрезвычайные исто
рии:
«Дети-вундеркинды,
или Гении тоже плачут»
18.00
В час пик
18.30
Программа «О лич
ном и наличном»
19.00
Неделя
20.00
Антикризисный кон
церт Михаила Задорнова-2
21.55
Мистический трил
лер «МЕЧЕНОСЕЦ»
00.00
Голые и смешные
00.30
Эротика «БЕСЕДА О
СЕКСЕ»
02.10
Голые и смешные
02.45
Т/с «Побег»
04.10
Т/с «Туристы»
05.00
Д/ф «Удивительная
кухня Камбоджи»
05.45
Ночной музыкальный
канал

вик «ЭКВИЛИБРИУМ»
18.15
19.30

Т/с «Женская лига»
Атака клоунов

20.00
21.00

Наша Russia
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
02.15

Дом-2. После заката
Танцы без правил

03.20
бовь!

Дом-2.

04.10
05.10

Разбуди разум
С миру по нитке

Новая

лю

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...» Докумен
тальный 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 ТГАТа имени Галиаскара
Камала
17.00 Юмористическая программа
18.00 «Закон. Парламент. Общество.»
(на тат. яз.)
18.30 «Парижские тайны». Художествен

ный фильм
20.40 «Соотечественники». Телефильм
«Радуга над Урманче»
21.00 «Среда обитания»
21.30 «А вы за мужем?»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!» Караоке (на тат,
яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу

вечером
00.00 «НЭП» (нелегальное экономиче
ское пространство)
00.15 Футбол.
Чемпионат
России.
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - ФК
«Москва»
02.00 «Сделка». Художественный фильм
03.45 «Нарушительница». Художествен
ный фильм
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]Ц НОВОСТИ КИНО

Никита ВЫСОЦКИЙ:

«Мы теряем
способность
любить»
(Окончание. Начало на 13-й и 15-й стр.).

тронута. И, возможно, в ком-то из героев зритель может
легко узнать себя.
—На сколько вы оцениваете фильм? Если по пяти
балльной, допустим, шкале взять.
—Я оценю на «пять». Это очень хорошая картина,
которая, я уверен, найдёт своего зрителя. Да, можно
долго рассуждать о том, что что-то в ней можно было
бы и лучше сделать, но зачем? На мой взгляд, там всё
очень достойно. Теперь пусть только зритель судит. Всё
зависит именно от него. От того, насколько ему близок
будет именно такой способ подачи материала. Фильм
про всех, про нас! Потому, никого не оставит равнодуш
ным.
— Банальный вопрос. Для вас больше близок театр
или кино?
—Так случилось, что кино ко мне относится очень и
очень осторожно. Есть актёры, которых без проб в кино
берут или, больше того, специально для кого-то роль про-

I
Ц
I

писываюг. Со мной же совсем другая песня. Меня всегда
долго и мучительно пробуют и только потом берут. Не
знаю, почему так происходит, но я ничуть по этому поводу
не расстраиваюсь. Я искренне люблю театр. Я считаю, что
кино - это синтетическое искусство. Вот, допустим, в Америке как: есть актёры, которые играют в кино, есть актёры
мюзиклов, есть голливудские актёры - и это совсем другая

|
14
И
Г
Ь
I
I

I

каста... У нас же такого чёткого подразделения нет. У нас I
получается и там, и там, и там... Но! Нельзя ведь спорить I
с тем, что есть актёры, которые в театре - Боги, а в кино - I
никто. Или наоборот. Потому и надо, на мой взгляд, чётко и
подразделять эти два вида искусства. Каждому своё. Лич- |
но для меня театр гораздо ближе, чем кино. Я считаю, что I
только в театре человек может быть самим собой, без при- |

крас. В кино актёр выполняет поставленную режиссёром
задачу. И всё. А в театре он осмысляет всё происходящее,
переживает и выдаёт с потом и кровью. Театр ближе. В
театре естественней всё.
—Не страшно было на роль соглашаться? Кризис,
все-таки, финансовый.
—Вот в этом плане ничуть не страшно. Я на организации
«Своей колеи» всё ощутил. Кризис страшен бездушным!
Людям с душой - он не страшен! Да, были у нас проблемы
в плане административной работы, в плане финансов... Но
зато не было в плане творчества. Очень многие артисты
позвонили и изъявили желание поучаствовать. Не всем
пришлось в этот раз, но другие даже на следующий год с
удовольствием согласились.
—Думаете это только с кризисом связано?
—Уверен! Ведь не нужен Владимир Высоцкий тем, кто
на диване лежит и только о бутерброде с колбасой дума
ет. Высоцкий нужен тем, кто жизнью рискует, у кого жизнь
не лёгкая, а кучу сложностей рождает. Тем Высоцкий ну
жен. Кризис многим сложности принёс...
—Зрителям что скажете? Надо «Пятницу, 12» смо
треть?
— Надо! Несмотря на экстравагантную подачу, очень
хочется, чтоб люди поняли, о чем конкретно идёт речь. В
первую очередь надо посмотреть за тем, что картина-то ни
о чём-то, а о любви, и о том, что многие люди несчастны
в жизни только от того, что не знают, что делать со своей
любовью... Каждый свой путь изберёт. И безумно хочется,
чтоб этот путь был добрым!
nashfilm.ru.
'

"""
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Ан«кд<>т
Встречаются два бомжа:
■ Ты где живешь 7
- Нигде.
- О!.. Значит мы соседи!
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И
17.35
куаыура

06.30
10.10

18.15

Евроньюс

Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым

10.40

Драма

ПОД

«НА

Василий Васильевич

12.45

Музыкальный киоск

13.00

М/ф

«Приключения

лему

«Улицы

1/
06.00
06.10

Новости

Приключения
«МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ»

07.40
08.20

Футбол.

Чемпионат

России. III тур. «Локомотив»

М/с «Умелец Мэнни»,

эфир

Умницы и умники
Новости

Непутевые заметки
Пока все дома
Фазенда

Новости

Д/ф «Птица-Гоголь»,

РОССИЯ
06.05

Фильм-катастрофа
«34-Й СКОРЫЙ»
Смехопанорама

Сам себе режиссер

18.00
21.00
22.00
00.00
01.50
03.30

В

Детектив «ДВОЙНОЙ

Боевик «КАПОНЕ»
Т/с «Пропавшая»

14.20
14.30

Вести-Урал

Вести.

Дежурная

часть

14.50

Честный детектив

15.20

Смеяться разрешает

ся
Танцы со звездами
Вести

Специальный корре

спондент

21.35

ме

лодрама «ЛЮБОВЬ КАК МО
ТИВ»

недели

Городок. Дайджест

23.25

Боевик «СИРИАНА»

Сто к одному

01.40

Триллер «ТОПЬ»

13.15

Парламентский час

03.15

14.00

Вести

Драма «БЕСПРИДАН

НИЦА»

17.00
«РОДИТЕЛЬСКИЙ день»

07.10
07.30
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
10.50
11.25
12.00
13.00
13.25
15.05
16.00
16.25

М/ф «Золушка»

Дикий мир

Сегодня

«Русское лото»
Их нравы

Едим дома!

Сегодня
Спасатели

Quattroruote
Авиаторы

Дачный ответ

Сегодня

Боевик «АКЦИЯ»
Своя игра

Сегодня
Борьба за собствен-

Т/с «Закон и поря
Сегодня.

Итоговая

программа

19.50

16.20

Комедия «ЦИРК»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

С

утром,

добрым

земляки!

06.00

Изображая зверя

07.00

Телевыставка

07.15

«Минем илем». Про

07.45
08.00
08.05
08.15
08.30

Телевыставка
Погода на «ОТВ»

Астропрогноз

Наследники Урарту

Час Дворца молоде

жи

09.00

Телевыставка

09.15
09.45
10.00

«Какие наши годы!»

Телевыставка
«Действующие

10.15
10.45

11.45
12.00

Имею право...

Чистосердечное при-

23.30

«МЕ

Драма

ТХАО.

ДЖЕМ-5.

Концерт

Д/с

лему

«Улицы

ров»
Программа передач

14.00
14.30

Телешоу

«Пять

Телевыставка
Информационно

нанс»

Рецепт
Телевыставка

Телевыставка
«Патрульный

уча

Телевыставка
0 полезных

вещах

Скидка.ру
Ералаш

Цена вопроса
Телепроект о строи

Телевыставка
Все

о

загородной

дет

Чрезвычайное

21.00
22.00
22.25

Главный герой

Русские не сдаются!
Триллер

«СТРЕКО-

ЗА»

00.25
00.55

Драма

«МЕЧТАТЕ-

ЛИ»

02.50
04.50
05.35

Национальное изме

Т/с «Все включено»
Профессия - репор-

тер

Испании

Вести-спорт
Хоккей.

От

КХЛ.

21.30
21.50
21.55

Астропрогноз

22.00

Ток-шоу «Легко ли

Власть народа

быть молодым...»

Колеса
Студия приключений

Трансляция

Прямая трансляция

области

21.15
стика.

гимна

Спортивная

Европы.

Чемпионат

НЛО - факты

Изображая зверя

Пальчики оближешь
Тайны, что скрывает

11.55

Биатлон. Чемпионат

турнир. Молодежные сбор

09.10
Новости «9 с 1/2»
10.05, 11.40, 18.45 Прогноз

10.10
10.40
11.10
11.45

Доктор красоты
Банковский счет
Кастальский ключ

Лотерея «Гослото»

Трансляция

стика.

из

тюменской

гимна

Чемпионат

Европы.

Соревнования в отдельных
видах. Трансляция из Ита

04.40

Вести-спорт

Мест

Вести-спорт.

06.00
06.55
07.00

«Форму

Смешнее, чем кроли-

ки

19.00
20.00

Клуб детективов

Музыка на ДТВ

Как уходили кумиры.

Брачное чтиво
Драма

«КРИЗИС

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»

22.00

Т/с «С.5.І. Место
преступления Нью-Йорк-4»

Мурат Насыров

Тысяча мелочей

обо

Медицинское

23.00

Бокс. А.Поветкин -

Д.Эстрада. Бой звание чем

пиона по версии ІВБ

08.30
11.30

Мультфильмы

13.30

Как уходили кумиры.

14.30

Автоспорт.

ла -1»

18.30

ДТВ

00.15

Боевик

КЛЕТКИ»
Судебные страсти

Брачное чтиво для

взрослых

00.45

Смешнее, чем кроли

ки

01.15

«КОРОЛЬ

Боевик

«КОРОЛЬ

КЛЕТКИ»

03.15
05.15

Клуб детективов

14.00

Концерт

Каламбур

Спортивная
Чемпионат

гимна

Европы.

Вести-спорт
Автоспорт.

«Форму

ла -1»

07.00

Служба

спасения

«Сова»
Новости. Итоги неде

Короли смеха
мульт

Программа

фильмов

10.00
10.30
11.00

Мегадром агента 2

Мельница

Служба

11.30

спасения

Банковский счет

про

Мелодрама «ЛЮБИ

МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА

ГАВРИЛОВА»

Телемагазин

Новости. Итоги неде

ли

17.45
18.00
18.30
20.30

Авторский взгляд

То, что надо!
Мелодрама «ПЕВЕЦ»

Служба

спасения

«Сова»
Финансист. Экономи

ческий практикум

12.00
12.30
12.50

15.20

16.50
17.00

Жилье мое
Клинический обзор

Концерт

«Замыкая

Телемагазин

21.00
23.00
23.20

Комедия «ПЛАТОН»
Бюро добрых услуг
Мелодрама «ЛЮБИ

МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА

ГАВРИЛОВА»

01.00
03.00

Альтернатива есть!

15.00

М/с «Чили Дейл спе

Музыка

шат на помощь»

06.00

Спортивная

драма

08.20

М/с

«Смешарики»,

«Жирный пес Мендоза»

09.00
09.15
11.00
12.00

М/с «Том и Джерри»

Самый умный
Галилео

Снимите это немед

ленно

Риэлторский вестник

«Из

шлого в будущее»

«ТРИУМФ»

Италии

17.00
17.30

Спортивная

лии

13.50

Многоборье. Трансляция из

14.25
14.40

стика.

Тюменской

лии

круг»

области

13.35

03.50

из

видах. Трансляция из Ита

«Сова»

Телевыставка

Европы - 2011 отборочный

Биатлон. Чемпионат

Финал. 2-й и 3-й периоды.

08.00
08.30

04.00

Чемпионат

Вести-спорт

России. Эстафета. Мужчины.

ли

Скидка.ру

Телевыставка

Футбол.

01.55
02.05

крытый чемпионат России.

07.10

Океанариум

погоды

Т/с «Рим»

19.35
19.40

информационно

океан

ные. Россия - Андорра
Quattroruote

нал. Прямая трансляция из

России. Эстафета. Женщины.

07.00

Баскетбол. Евролига.

Финал. 1-й период. Прямая

недели».

«События

03.30

про-

00.25

Час губернатора

Территория ГУФСИН

исшествие. Обзор за неделю

(Москва)

- «Спартак-Нальчик» (Наль

Женщины. «Финал 4-х». Фи

16.30

знание

20.20

От

Валерий Ободзинский

Всероссийский

Итоговая

23.00
23.30
00.30
01.30
02.30
03.00

КХЛ.

Комедия «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»

Земля уральская

Премьер-

чик)

Хоккей.

зрение

Политклуб

Футбол.
«Спартак»

крытый чемпионат России.

08.00
08.20

Телевыставка

лотой петушок»

21.00

канал»

19.00

22.30
лига.

Маленькая мисс «10

с

правовая программа «Резо

19.00
20.00

Пятый угол - строи

«Какие наши годы!»

плюсом»

15.45
16.00
16.30
17.00
17.15
17.45
17.50
18.00

18.50

3

ное время

тельство и дизайн

22.00
22.20

М/ф «Банкет»

02.50

15.00
15.15

Автоэлита

Соревнования в отдельных

Стэнли Джордана

01.55

рение

жизни

13.30
13.45

Д/ф «Вестготы и их

аналитическая программа

Депутатское рассле

«Большой гостиный»

13.00
13.15

«ГО

РОД ЗЕРО»

22.40

18.00
18.30

трансляция

ский эстрадный конкурс «Зо

лица». Итоговая программа

11.00
11.15

кинотеатральном

Трагикомедия

02.40

тельстве «Свой дом»

док»

19.00

на что!»

12.30
12.45

ность
Криминальная драма

здравствует все, несмотря ни

сток». Итоги за неделю

11.50
12.20

05.40

90 лет со дня рожде

ния Зиновия Паперного. «Да

дование

Криминальная

Тарковских».

«Два

центре «Эльдар»

01.20

Что делать?

грамма на татарском языке

«Детективы»

20.00
21.05

Вести-Урал. События

«НОЧЬ

04.10

М/ф «Таежная сказ-

Вести

Комедия

14.50
15.35

06.00

Воскресное «Время»

ФОРСАЖ»

17.15

М/ф «Дон Кихот»

Две звезды

МУЗЕЕ»

Утренняя почта

ка»

09.35
11.00
11.10

ГРАНИ РАЗУМНОГО»

16.00

- «Крылья Советов». Прямой

2-я серия

07.35
08.00
08.50
09.25

медия «БРИДЖИТ ДЖОНС:

Служу Отчизне!

«Доброе утро, Микки!»

09.10
10.00
10.10
10.30
11.20
12.00
12.20

ко

Романтическая

20.05

ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ, КОГДА...»

ров»

14.00

сар»

сокровища»

капитана Врунгеля»

Д/с

балета. А.Адан. Балет «Кор

21.00

Меркурьев

14.00

Американский театр

Вечер в

МОСТКАХ СЦЕНЫ»

12.05

Вокруг смеха. Нон-

стоп

ши
«ПГ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

13.00
14.30

16.00
18.00
20.00
21.00

М/с «Том и Джерри»

Т/с «Папины дочки»
6 кадров

Комедия

«ШКОЛА

РОКА»

23.05
23.30
01.30
03.30
«ЛИГА

Т/с «Дом кувырком»

6 кадров

б кадров
Хорошие шутки
Триллер «ЭДИСОН»

Черная

комедия

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ

АПОКАЛИПСИСА»

05.10

Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.00 - Комедия «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (США - Великобрита
ния, 2006). Режиссер: Шон Леви. В ролях: Бен Стиллер, Карла
Гуджино, Дик Ван Дайк, Микки Руни, Билл Коббс, Джэйк Черри,
Рики Джервэйс, Робин Уильямс, Ким Рэйвер, Патрик Галлахер.
Ларри Дэли (Бен Стиллер) считает себя неудачником: мало того,
что от него ушла жена, забрав с собой сына, так ему ещё ни
как не удаётся найти хорошую работу. Но однажды судьба ре
шает сжалиться над ним: Дэли устраивается ночным сторожем
в Музей естественной истории. И в первую же ночь дежурства
Ларри становится свидетелем удивительных событий: все экспо
наты музея оживают, и в здании начинается совершенно другая
жизнь...
«РОССИЯ»
21.35 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Вера Алентова,
Евгения Брик и Сергей Угрюмое в криминальной мелодраме
«ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (2009г.). Дина, выросшая в интелли

гентной семье, в атмосфере любви и доверия, и не подозревает,
что её муж Павел изменяет ей направо и налево. Однако тёща
Галина Васильевна не может мириться с таким беззастенчивым
поведением зятя и покупает портативную видеокамеру, чтобы
снять его пикантные похождения. Случайно она запечатлела
момент, когда Павел совершил наезд на человека и скрылся с
места ДТП. Шантажируя зятя, Галина Васильевна ставит вопрос
ребром: или он уходит из семьи, или она заявляет о происше
ствии в милицию. Павел выбирает третий путь...
«НТВ»
22.25 - «СТРЕКОЗА» (США, Германия 2002). Режиссер Том Шедиак. В ролях: Кевин Костнер, Джо Мортон, Рон Рифкин, Линда Хант, Сюзанна Томпсон, Кэти Бэйтс. Совсем недавно
доктор Джо Дэрроу потерял любимую жену Эмили. Они ждали
прибавления семейства, но всё кончилось. Его Эмили погибла в
Венесуэле в автомобильной катастрофе. Автобус, на котором
она направлялась помогать больным детям, свалился с обрыва в

бурную реку. С тех пор Джо не находит себе места. С ним нача
ли происходить необъяснимые вещи. Джо кажется, что тяжело
больные дети, находящиеся в коме, пытаются что-то важное пе
редать ему... Джо находится на грани помешательства. Он даже
решает продать свой дом и на время оставить любимую работу.
Джо направляется на место гибели Эмили и попадает в племя
аборигенов, которые по фотографии узнают его жену...
«КУЛЬТУРА»
21.00 - «ГОРОД ЗЕРО» (Мосфильм, 1988). Режиссер Ка
рен Шахназаров. В ролях: Леонид Филатов, Олег Басилашвили,
Владимир Меньшов, Армен Джигарханян, Евгений Евстигнеев,
Алексей Жарков, Петр Щербаков, Юрий Шерстнев, Елена Аржаник, Татьяна Хвостикова. Герой фильма отправляется в обыч
ную командировку. Но, оказавшись на месте, он, к своему ужа
су, осознаёт, что попал в странную реальность, в безвыходную
ситуацию. Здесь время не остановилось, просто местные часы
ужасно опаздывают.

ЦУ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
’М’ редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

піііТ
05.00, 13.00 Вести сейчас
каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час
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

06.33

е
08.00
09.00

15.25
16.25

MTV.ru

The

Стерео-утро.

The

Стерео-утро.

best

Шоу-рум волшебни

выживания

Уроки

Пэрис Хилтон

13.05
13.30
14.00
15.00

Звезды на ладони

Жееесть!
Hit chart

Тачку на прокачку

Комедия «ПО УЛИ

07.25

Дневник

путеше

ственника

08.00

Православная энци

клопедия

08.25

Крестьянская заста

ва

09.00

Д/с

«Подводная

одиссея команды Кусто»

09.45
10.20

21 кабинет
Наши любимые жи

вотные

10.55
11.30
11.45

События

комедия «АНЖЕЛИКА И СУЛ

14.20

Концерт «Смех с до

Приглашает

Борис

Секс с Текилой

СТУДИЯ

М/ф

«Приключения

карманных дракончиков»
Погода

Доктор Голливуд

MTV-chillout
MTV.ru
Московская неделя

Д/ф

«Отравленные

М/ф «Античная ли

рика»

16.20
17.10

Один против всех

Комедия

«НЕ

ПО

СЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»

19.05
21.00
21.55

Боевик «ПУГОВИЦА»
В центре событий

Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

23.50
00.05

СОЮЗ:

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный
календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином

путеше-

Жизнь прекрасна'
Сделайте это краси-

во

14.00
14.30
15.30
16.30

Женская форма
Модный журнал

Верните мне маму
Т/с

«Дальнобойщи-

18.30
18.55
19.00

Вкус жизни
Погода

07.00

Комедия «ЭТО НЕ Я,

Женская форма
Неделя без галстука

Погода
Комедия «НА БЕЛОМ

КАТЕРЕ!..»
Живые истории
Т/с «Шарп»
Т/с «Большое зло и

ман»

06.00
07.00
07.30

17.00

Мультфильмы

М/ф «Жизнь с Луи»

«Шкодливый

М/ф

Д/ф

«Нострадамус:

500 лет спустя»

19.00

Д/ф «Городские ле

генды. Невская застава. Из

пес»

08.00
08.30
09.00

М/ф «Шаман Кинр>
Мультфильмы
Комедия «ЗА СПИЧ-

КАМИ»

бавление от бед»

20.00

Д/ф

«Потерянная

книга Нострадамуса»

21.00

«НОСТРА

Фэнтези

ДАМУС»

11.00

«Приключения

Т/с

Индианы Джонса»

Т/с «Звездные вой-

ны. Войны клонов»
Приключения

«МИФ»

23.00

Фильм ужасов «ИС
ПОЛНИТЕЛЬ
ЖЕЛАНИЙ-2:

ЗЛО НИКОГДА НЕ УМИРАЕТ»

01.00
03.45

Триллер «ТЕНИ»
Фильм ужасов «НО

СТРАДАМУС»
Д/ф «Тайные знаки.

(g)
06.00
06.30

«Удивительная

Т/с «Туристы»

Дорогая передача
Боевик «СКАЛОЛАЗ»
В час пик

Top

gear.

Русская

20.00

Фэнтези

«ОДИССЕЙ

И ОСТРОВ ТУМАНОВ»

22.00

Фантастические
истории: «Тайны слова. За
говор на счастье»

23.00
23.30

В час пик

Дальние родственни

ки

Дальние родственни-

ки

11.30
12.30
13.00
14.00

Комната страха

версия

Т/с «Вовочка-2»

Д/ф

05.45
19.00

Голые и смешные

00.00
00.30

Мировой бокс с муж

Шаги к успеху

ским характером. «Арсеналь

Программа «36,6»

ное» представляет: восходя

Неделя

щие звезды»

Репортерские

исто-

рии

01.00

Эротика «КРАСИВОЕ

ТЕЛО»

14.30
15.30

Частные истории
Дальние родственни-

ки

02.35
03.00

Голые и смешные
Драма «СТРАНА ПРИ

ЛИВОВ»

15.55
18.00

Боевик «ТЮРЯГА»
В час пик

04.50
05.40

16.15
06.00

М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
истории.

Баскетбол. Кубок Ев
«ПОЗДНЯЯ

М/ф «Античная ли

Домашние сказки

07.30

07.00

08.25
08.45

националь

Наши песни
Дом-2. Город любви

Школа ремонта

Д/ф «Богатые и оди

нокие»

РИЮ»

13.00
14.00

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 Епархиальный вестник
17.30 Первая натура
17.45 По святым местам
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.15 Первосвятитель.
21.00 Архипастырь

Т/с «Саша + Маша»
Первая

ная лотерея

08.50
09.00
10.00
11.00

12.00

Про усатых и хвоста-

М/с «Дикая семейка

Торнберри»

Мелодрама «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В ШВЕЙЦА

09.30

Т/с «Коломбо»

Частные истории

Музыка

вик «ЭКВИЛИБРИУМ»

«Не дай себя обмануть»

05.40

21.00
22.30
23.00
23.25
23.30

Предсказания Марии Ленор-

Временно доступен.

Драма

Т/с «Кто в доме хозя

мелкие пакости»

Кухня

События

А ОН!»

04.20

Т/с «Большое зло и

20.30

02.30
03.25
05.10

ки»

Микки Рурк

03.10

19.30

ин?»

12.00
13.00

06.50
07.45
08.25
10.30
11.00

Ностальжи-party

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. Кеме06. ЗсГ 08.30, 17.00, 23.30 Читаем

Городское

ствие

кухня Камбоджи»

рика»

41

11.00

13 злобных кинозри
Мульт fiction: «Кото-

Городская дума: хро

ника, дела, люди
мелкие пакости»

16.00

ВСТРЕЧА»

Ноткин

06.55

ка

ропы. Финал

ставкой на дом»

«Бегство в неизвест-

НОСТЬ»

Вуз news

02.40 1 Реальные

Приключенческая

ТАН»

13.35

Правда жизни:

сигары и ракеты на Кубе»

01.10
Политическая кухня

4 ф.

14.00

пес»

23.40
03.00
03.50
04.50
07.00

16.00

ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»

Д/ф «Русские жены».

телей

14.50
15.20

’ЦЕНТР

06.10

19.15
20.00
21.20

ка Джея

12.40

«ГРЯЗНАЯ

жется, у меня есть клон

Hit chart

11.50

Драма

19.20

тых

10.00

13.00

ЛЮБОВЬ»

18.30

10.00
11.00

10 фильмов для от

мытых золушек

best

06.30

главном - каждый час
Вести. Экономика
Вести. Интервью
Вести. Интервью
Квадратный метр
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

16.33
16.48
17.48
18.00
18.30

НЕДЕЛЯ IB

Д/ф «Призраки сре

ди нас»
Фантастический бое-

Триллер

«ОХОТНИ

КИ ЗА РАЗУМОМ»

18.20
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
00.35
01.05

«Женская лига»

Дом-2. Гсрод любви

Комеди Клаб

Т/с «Женская лига»

01.40
02.10
03.15

......... . 1 ■

1 Іиі-

"п" ■'1 "X"

/

магазин

Ы БАЧ О К

Анфисой

Дом-2. После заката

Танцы без правил
Новая

лю

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в программы.

бовь!
Необъяснимо,

но

факт

05.00

Запретная зона

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
08.30 Новости Татарстана
09.00 «CaмыeJ самые, самые...» Доку
ментальный сериал (на тат. яз.)
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «А вы за мужем?»
11.30 «Грани «Рубина»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «В роли себя»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм
«Остров памяти. Шариф Камал» (на
тат. яз.)
14.30 «Татары»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры» (натат. яз.)
16.30 «Международный
фестиваль
«Классическая гитара в XXI веке»
17.30 «ЖКХ: касается каждого!»

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

в розницу по оптовым ценам

Убойной ночи

Дом-2.

Два дня — сегодня и завтра — Екатеринбург принимает
победителей II Всероссийского фестиваля литературного
творчества детей и юношества «Волшебная строка».
Его учредитель — областное министерство культуры,
организаторы — Свердловская областная библиотека для
детей и юношества и Екатеринбургское отделение Союза
писателей России.
—Я пишу стихи, когда
жизни в свете христианских
в моей жизни происходит
ценностей»...
какое-нибудь важное со
—Дети в подростковом
бытие, — признаётся призёр
возрасте остро воёприни«Волшебной
строки-2009»
мают проблемы, ищут себя,
Алёна Новопашина.
часто задают вопросы: «Кто
Алёне — тринадцать, она
я?», «Зачем я в этом мире?».
учится в обычной общеобра
Сборник, в который вошли
зовательной екатеринбург
лучшие произведения из при
ской школе. В её классе ещё
сланных на конкурс — это
восемь человек пишут стихи.
уникальный срез мироощу
«Пока у нас есть талантли
щения подростка. Авторы
вые дети, за будущее России
книги
—
интеллектуалы,
можно не беспокоиться»,
эстеты, подлинная элита XXI
— точно подметил кто-то из
века, — отмечает председа
друзей фестиваля.
тель оргкомитета фестиваля,
Бесспорно,
талантливы
заслуженный работник куль
все юные авторы (а их бо
туры РФ Антонина Водатурлее семисот), отправившие
ская.
на конкурс более пяти тысяч
Выходят
«волшебные
своих работ в стихах и прозе.
строки» и из-под пера воспи
Это ребята из 48 регионов
танников детских домов. Дети
России, а также Белоруссии,
помладше описывают идеаль
Украины и Казахстана. По
ную семью, какой они её себе
бедителями и дипломантами
представляют, ребята постар
ше облекают свою заветную
«Волшебной
строки-2009»
стали 64 начинающих писате
мечту в какой-либо образ.
ля и поэта из многих городов
Некоторых юных авторов
и сёл нашей страны. А ведь
интересуют проблемы взаи
начинался фестиваль как ре
моотношений со сверстника
гиональный, статус Всерос
ми. И, конечно же, множество
сийского получил всего два
текстов (особенно девичьих)
года назад.
посвящены первой любви. «В
Дети пробуют свои силы
отроческом возрасте кажет
в номинациях: «Поэзия»,
ся, что тебе всё подвластно.
«Проза», «Сказка и фанта
Подростки взахлёб излагают
стика» и даже «Гениальный
свои мысли и идеи по поводу
читатель».
обустройства России и даже
—Номинация
«Гениаль
Вселенной», — говорит Ан
ный читатель» появилась
тонина Водату рс кая...
только в этом году. Мы про
Фестиваль «Волшебная
читали около ста работ, часть
строка» проходит в Сверд
из которых — рефераты или
ловской областной библио
литературные исследования.
теке для детей и юношества.
Мы искали читателей, по
Программа — насыщенная
нимающих и чувствующих
и интересная: творческие
текст, — рассказывает дирек
семинары, литературные го
тор Свердловской областной
стиные, «круглые столы»,
библиотеки для детей и юно
мастер-классы. С ребятами
шества Людмила Воробьёва.
поделятся своим опытом
Творчество детей и под
старшие собратья по перу:
ростков оценивают не только
поэтесса Нина Ягодинцева и
маститые писатели, поэты и
писатель-фантаст Борис Дожурналисты
(председатель
линго...
жюри — поэт, лауреат ли
Запомнится юным лите
тературной премии имени
раторам и прогулка по Лите
П.Бажова Вадим Осипов),
ратурному кварталу, которая
но и... священнослужители,
закончится «Волшебным по
представители Молодёжного
лётом». Взмоют в небо раз
православного отдела Ека
ноцветные воздушные шары I
теринбургской епархии. Есть
с
письмами-пожеланиями. I
особая номинация — «За рас
Адресата каждый выбирал I
крытие темы веры, совести,
по своему усмотрению...
*
милосердия, художественное
Ирина
АРТАМОНОВА.
I
осмысление
современной

ВСЁ ДЛЯ РЫБАЛКИ, ТУРИЗМА, ОТДЫХА

Смех без правил
с

Волшебная строка

г. Екатеринбург, ул. ТЕХНИЧЕСКАЯ, д.31,
рядом с рынком "Таганский Ряд“
тел. (343) 324-19-24

Наша Russia

«Секс»
Чеховой

04.05

Смех без правил
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18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Любить по-русски-3». Х/ф
20.30 «7 дней».
Информационно
аналитическая программа
21.30 «Мужское дело»
22.00 «Хорошее настроение». Музы
кальная программа
22.45 «Смехостудия»
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 «Ультрафиолет». Художественный
фильм
03.40 «Смехостудия»
04.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)

АНеКДоТ
Мужчина похож на мышку. Со стороны смотришь — за
бавный зверёк, а дома заведётся — отравить хочется.

Областная

20 стр.
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■ НА ПЕРЕКРЁСТКАХ СУДЬБЫ

■ ОЧАГ КУЛЬТУРЫ

Неутомимая Нина Гончарова

Эпоха Гоголя

Я помню её ещё девчоночкой,
симпатичной, черноглазой...
Родом Нина из Белоруссии. В
большой трудолюбивой семье
Гончаровых было семеро
детей. Дед её выступал против
колхозов, так и вышло, что
выслали их на Урал.
Мы познакомились во время
учёбы в Красноуфимском орде
на Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственном техникуме.
Учились с 1944 по 1947 год - вы
пуск был ускоренным.
Тяжёлые, голодные и холод
ные годы Великой Отечественной,
не менее трудные послевоенные.
Только в 1947 году отменили кар
точную систему...
Мы успевали и учиться, и ра
ботать. Летом - в своём учхозе:
пахали, боронили, сеяли, ухажива
ли за посевами, убирали урожай.
Зимой заготавливали дрова для
отопления техникума, общежития,
столовой.
Зимы в те годы были суровые.
Градусник частенько показывал
минус сорок. Снегу, бывало, наме
тёт по пояс. Мы с подругами про
топчем тропинку к дереву, срубим
его и пилим, стараемся.
А ещё нас, студентов, частенько
отправляли на элеватор помогать
колхозникам...
10 октября 1947 года молодой
агроном Нина Гончарова начала
свою трудовую деятельность в По
кровской МТС.
Как вспоминает сама Нина
Андреевна: «Приходила на рабо
ту раньше всех и уходила позже
всех».Трудовойденьунас, всельском хозяйстве, ненормирован
ный, летом - ни праздников, ни
выходных. А ведь ещё надо всю
работу по дому выполнить, детей
достойными людьми вырастить.
Успевала везде, ещё и в хоре пела,
и рукоделием занималась - вяза
ла, вышивала. «Это уже по ночам,
для души. Спала-то я мало», - улы
бается она в ответ на мой вопрос,
откуда брала на всё время.
Всю жизнь боролась Нина Ан
дреевна за справедливость. Рас-

В прекрасно оформленных залах екатеринбургской библиотеки
имени А.И.Герцена действуют постоянные экспозиции,
организуются и временные, посвящённые литературным датам
выставки.

сказываеттакой случай. Было это в
посевную. Приехали руководители
из районного управления сельско
го хозяйства и стали придираться:
«Почему, Нина Андреевна, не се
ешь - сроки уходят?». «Поле заовсюжено, - отвечает. - Жду, когда
овсюг проклюнется, закультиви
рую и посажу ячмень».
Под нажимом руководства по
ловину поля всё же посеяли, а на
второй она подождала, как и по
ложено, когда овсюг проклюнется.
На этой полосе потом собрали до
бротный урожай - 35 центнеров с
гектара, а на соседней половинке,
где сев провели по приказу началь
ства, овсюг задушил ячмень.
Нина Андреевна всегда личным
примером показывала, как надо
относиться к работе. Как-то жен
щины из овощеводческой бригады
возмутились, что на смену опреде
лена норма 200 килограммов огур
цов, мол, столько собрать - невы
полнимая задача. Нина Гончарова
и главный агроном Фаина Васи
льевна Кузнецова встали на сбор
и личным примером доказали, что
норма выполнима!
Не перечесть всех наград Нины
Гончаровой (по мужу - Мезеновой). В 1957 году она награж
дается медалью «За освоение
целинных земель», а в 1958 году

- орденом «Знак Почёта». В 1961
году её имя занесено в областную
Книгу почёта. В 1963 году Нина
Андреевна участвует в Выставке
достижений народного хозяйства,
где за получение высоких урожаев
овощей получает серебряную ме
даль участника ВДНХ...
Любовь к земле-кормилице
передала она и своим дочерям
и внукам. Обе дочки окончили
Свердловский сельскохозяйствен
ный институт, стали агрономами.
Внуки выучились на инженеровмехаников. Семь правнуков под
растают, а значит, есть кому пере
дать трудовую эстафету.
В прошлом году отметила Нина
Андреевна 80-летний юбилей. В
музее имени А.Ф. Коровина, кото
рый расположен в школе села Клевакино, собран материал, посвя
щённый неутомимой труженице
Нине Гончаровой. Своей достой
ной жизнью, неустанным трудом
она это заслужила.
Ветеран труда,
ветеран
Великой Отечественной войны
Евгения БУНЬКОВА.
Каменский район,
с.Травянское.
НА СНИМКЕ: Нина Андреевна
Гончарова-Мезенова с дочка
ми.

Современные Жехмолоши —
сельскому хозмйс/ТМу
Одна из последних разработок производственного объединения «Сармат» - самоходная
жатка ЖВС-8.6 четвёртой модификации, с улучшенными технико-эксплуатационными
характеристиками.
Одним из основных преимуществ является применение на жатке надёжной гидросистемы
объёмного привода ходовой части, которая передаёт мощность от двигателя к ведущим колёсам,
включает в себя аксиально-поршневой насос и два радиально-поршневых гидромотора,
исключает ременные и цепные передачи крутящего момента.
Предназначена для скашивания зерновых и травяных культур, с укладкой массы в валок:
свал левый, правый, центральный.
Состоит из следующих функциональных единиц:
- энергосредство собственной разработки с турбодизелем (Д-245,105 л. с.);
- оригинальная фронтальная навесная жатка (ширина захвата 8,6 м);
- устройство для транспортировки навесной жатки энергосредством.
По желанию заказчика комплектуется адаптированной к энергосредству фронтальной
навесной косилкой-плющилкой КПН-5. Дополнительная опция - кондиционер.
Стоимость и срок поставки определяются на момент заключения договора в зависимости
от комплектации и условий оплаты.
Технические характеристики: производительность 6,9...8,4 га/час; удельный расход
топлива 1,21 кг/га; рабочая скорость до 10 км/ч; транспортная скорость до 20 км/ч.
Конструкционная масса: энергосредства 5000 кг; жатки 1900 кг; устройства для
транспортировки жатки 500 кг.
Распределение массы по осям с навешенной жаткой: на переднюю ось 6470 кг; на заднюю ось
1110 кг.
Ширина колеи энергосредства: ведущих колес 2900 мм; управляемых колес 2770 мм.
База энергосредства 3100 мм.
Габаритные размеры энергосредства с жаткой:
в рабочем положении: длина 7240 мм; ширина 9200 мм; высота 3090 мм;
в транспортном положении: длина 15880 мм; ширина 3360 мм; высота 3090 мм.
Минимальный радиус поворота: в рабочем положении 7,8 м; в транспортном положении
6,8 м.
Самоходная жатка ЖВС-8.6 сертифицирована. Сертификат № РОСС
RU.0001.11MC06.BO 1932, выдан Государственным испытательным центром (ОС СХТ
ГИЦ)
Гарантийный срок -12 календарных месяцев.

960000, г ,0fien6if[u, і/л. Ленинская, 79
962932, G[генбу[искал обласЛіь,
/Пел./раке: (3532) 77-87-79, 77-67-07
г.0[іск, проспект Омский, 90
E-mail: sarmat@orfin.com
Ліел./ракс: (3537) 99-65-29, 99-65-32
www.td-sarmat.com
E-mail: oztp@mail.ru

Совсем недавно в зале ми
ровой культуры прошла вы
ставка, посвящённая 130-летию
нашего знаменитого земляка
П.П.Бажова, на которой были
представлены книги, изданные
в разные годы, газетные вырез
ки с воспоминаниями родствен
ников, детей и внуков писателя.
После её завершения сразу же
открылась новая - к 200-летию
Николая Гоголя. Здесь редкие
старинные экспонаты сочетают
ся с современными, но в каждом
из них своя изюминка, и у каждо
го своя история.
Часть экспозиции - редкие
книги, связанные с творчеством
Николая Васильевича.
Это, к
примеру, издание 1953 года
«Н. В. Гоголь в изобразительном
искусстве и театре», в котором
собраны иллюстрации художни
ков (Михаила Клодта, Бориса
Кустодиева, Валентина Серова,
Ильи Репина и других) к произ
ведениям писателя, а также рас
сказы об артистах, которые при
нимали участие в театральных
постановках по Гоголю.
Евгения Шипицына из Ревды
привезла на выставку двух кукол,
сделанных своими руками: Чи
чикова
и Пульхерию Ивановну
- героиню повести «Старосвет
ские помещики». Виктория Сосновская пополнила экспозицию
фотографиями из семейного

архива (на одной из них - укра
инская свадьба XIX века), образ
цами оригинальной украинской
вышивки. Любовь Бенгард пре
доставила глечик - украинскую
крынку, которой более ста лет.
Рядом выставлен сосуд для вина
в виде кабана - это уже совре
менная идея.
Большую помощь в организа
ции выставки оказала украинская
национально-культурная автоно
мия в Екатеринбурге. Совместно
с её представителями работники
библиотеки организовали сезон
украинской культуры.
В арт-галерее библиотеки
Герцена проходит выставка ху
дожницы Натальи Мельниковой,
которая использует в своём
творчестве яркие жизнерадост
ные краски и нестандартные ма
териалы - парчу, бархат, папьемаше.
В зале городской культуры
разместилась коллекция вели
колепных агатов из разных ре
гионов России, рядом - изделия
клуба авторской куклы Ольги
Дар.
Хорошо, когда и в сложные
времена находятся люди, кото
рые не унывают и делятся с дру
гими своими творческими наход
ками, идеями, положительными
эмоциями.
Ольга ПОДОЙНИЦЫНА.

Общественная организация
«Чувашская национально-культурная автономия г. Екатеринбурга»
регулярно проводит общественные мероприятия по сохранению и разви
тию чувашской культуры. Приглашаем всех желающих принять участие в
деятельности общества. Просим также сообщить координаты населённых
пунктов, где проживают представители чувашской национальности.
Справки по тел. 8 (343) 220-90-28, 8 (904) 386-74-73
с 10.00 до 18.00.
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Захаров
тел для справок 350-85-38

народный артист России

Сотрудник редакции с семьёй снимет
дом/дачу/часть дома/коттедж
в пределах 40 км от г. Екатеринбурга.
Тел.: 8-909-008-53-76.

Материнский капитал - досрочно
С января 2009 года средства материнского капитала
можно направлять на погашение жилищных
кредитов. В связи с этим у свердловчан возникает
множество вопросов: что нужно предпринять,
чтобы воспользоваться такой возможностью, какие
документы нужно собрать, сколько семей уже
обратились в Пенсионный фонд и сколько ещё могут
это сделать.
Сегодня мы постараемся утолить законный интерес
жителей области. За разъяснениями «ОГ» обратилась
к заместителю председателя правления Пенсионного
фонда РФ Лилии ЧИЖИК.

капитала владеют чуть меньше миллиона россиянок. Из
них, по нашим прогнозам, каждая десятая может вос
пользоваться «материнскими» деньгами для расчётов по
жилищным кредитам. Сто тысяч семей по всей стране неплохо!
Характерно, что нововведения подхлестнули интерес
к материнскому капиталу в целом. В Пенсионный фонд с
каждым днём обращается все больше мам за самим госу
дарственным сертификатом на получение материнского
капитала. Те, кто раньше откладывал оформление серти
фиката, теперь не тянут. Люди видят, что это реальная воз
можность улучшения условий жизни молодой семьи.

СРЕДСТВА - НА ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ
Основное изменение согласно Федеральному закону
от 25.12.2008 года № 288-ФЗ- возможность досрочно на
правлять средства материнского капитала на погашение
кредитов, взятых семьёй на улучшение жилищных условий.
Речь идёт о всех видах кредитов на покупку или строитель
ство жилья. Теперь можно погасить, скажем, ипотечный
кредит материнским капиталом, не дожидаясь трёхлетия
второго ребёнка (здесь и далее под «вторым ребёнком»
понимается второй ребёнок, родившийся (усыновленный)
после 1 января 2007 года, а также третий, четвёртый и по
следующий ребёнок, если после рождения именно вто
рого ребёнка право на получение материнского капитала
не оформлялось). Это принципиальный момент, так как по
«основному» закону, регламентирующему порядок рас
поряжения средствами материнского капитала, восполь
зоваться этими деньгами можно не ранее, чем второму
ребёнку исполняется три года.
Другое принципиальное новшество - можно использо
вать средства материнского капитала на погашение кре
дита и в том случае, если стороной кредитного договора
является не мама - владелица государственного сертифи
ката, а её супруг.
Сейчас управления Пенсионного фонда по всей стране
активно работают с россиянами, желающими погасить жи
лищные займы материнским капиталом.

СОБИРАЕМ ДОКУМЕНТЫ
Перечень документов, которые нужно представить в
Пенсионный фонд, не велик: паспорт мамы, сертификат
на материнский капитал, кредитный договор, справка из
кредитного учреждения, в которой указана сумма остатка
долга по кредиту, свидетельство о государственной реги
страции права собственности на жилое помещение, при
обретённое с использованием заёмных средств. Если сто
роной кредитного договора является супруг, нужна копия
документа, удостоверяющего его личность и копия свиде
тельства о браке.
В законе есть норма - жильё, приобретаемое с исполь
зованием средств материнского капитала, должно быть
оформлено в общую собственность всех членов семьи.
Поэтому необходимо также предоставить нотариально за
веренное письменное обязательство в дальнейшем офор
мить это жильё в собственность всех членов семьи, вклю
чая несовершеннолетних детей.

СТО ТЫСЯЧ СЕМЕЙ
Новый закон направлен на поддержку самой активной
части нашего общества - молодых семей с двумя и более
детьми. С начала года в Пенсионный фонд обратилось
свыше 150 тысяч россиян, интересующихся возможностью
улучшить жилищные условия с помощью «материнских»
денег. Только за два месяца Пенсионный фонд уже принял
свыше 20 тысяч заявлений от владелиц сертификатов на
материнский капитал, желающих рассчитаться им по жи
лищным кредитам. Закон отводит ПФР месяц на рассмо-

КАК КУПИТЬ КВАРТИРУ?

Материнский (семейный) капитал - это мера госуА
дарственной поддержки российских семей, в которых
после 1 января 2007 года появился второй ребёнок
(либо третий ребёнок или последующие дети, если при
рождении второго ребёнка право на получение этих
средств не оформлялось).
Регулируется Федеральным законом № 256-ФЗ от
29.12.2006 «О дополнительных мерах государствен
ной поддержки семей, имеющих детей».
На материнский (семейный) капитал имеют право:
россиянка, родившая (усыновившая) второго или
последующих детей;
мужчина-гражданин Российской Федерации - един
ственный усыновитель второго или последующих де
тей;
отец (усыновитель) ребёнка в случае прекращения
права на него матери (в случае её смерти, лишения ро
дительских прав и тому подобное);
ребёнок (дети в равных долях) при прекращении
права на получение МК его родителями.
Использовать средства материнского капитала
можно по трём направлениям:
-улучшение жилищных условий;
-получение образования детей;
-формирование накопительной части трудовой
пенсии мамы.
Узнать больше о материнском (семейном) капи
тале можно в вашем управлении Пенсионного фонУда по месту жительства или на сайте www.pfrf.ru У
трение заявления и проверку всех документов. Соответ
ственно, уже приняты положительные решения более чем
по 3000 заявлений. Деньги будут перечислены на конкрет
ные счета в банках-кредиторах в течение двух месяцев.
Сегодня сертификатом на получение материнского

Многие задают вопрос: можно ли сейчас взять ипотеч
ный кредит, купить квартиру и часть этого кредита погасить
деньгами материнского капитала? Новые поправки в закон
позволяют направлять средства материнского капитала на
погашение кредитов на покупку или строительство жилья,
заключенных по 31 декабря 2010 года включительно.
Что делать тем семьям, которые не хотят или не могут
взять ипотечный кредит, но считают, что лучше всего на
править «материнские» деньги на улучшение жилищных
условий?
Закон на этот вопрос отвечает так: если семья планиру
ет улучшение жилищных условий без оформления креди
тов, то по закону за счёт материнского капитала это можно
сделать не раньше, чем второму ребёнку исполнится три
года. Обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о рас
поряжении можно за полгода до этого. Учитывая, что ма
теринский капитал - это мера государственной поддержки
семей, в которых второй ребёнок появился после 1 января
2007 года, массовый процесс расходования этих средств
начнётся после 1 января 2010 года. Уже с 1 июля 2009 года
Пенсионный фонд будет принимать заявления от мам ма
лышей 2007 года рождения на распоряжение средствами
материнского капитала в 2010 году.

НА УЧЁБУ И НА ПЕНСИЮ
Кроме улучшения жилищных условий есть ещё два на
правления у семейного капитала - на образование детей и
на увеличение будущей пенсии мамы. Тут действует общее
правило - средствами материнского капитала на эти цели
можно распорядиться по истечении трёх лет с рождения
второго ребёнка. При этом, например, можно направить
средства на образование всех детей в семье. Или «раз
бить» сумму по двум направлениям: частью погасить жи
лищный кредит, частью - оплатить занятия хоть в детсаду,
хоть в вузе.
-На сегодняшний день размер МК составляет 299
731,25 руб.
Размер материнского капитала ежегодно пересматри
вается с учётом темпов роста инфляции и устанавливается
федеральным законом о федеральном бюджете на соот
ветствующий финансовый год.
Пенсионный фонд Российской Федерации ежегодно
не позднее 1 сентября текущего года информирует обла
дателей материнского сертификата о размере материн
ского капитала. Растёт он приличными темпами. В 2006
году материнский капитал был установлен в размере 250
000 рублей, в 2007 - 276 250 рублей, сегодня - 299 731,
25 рубля.
В правительство РФ внесено предложение об увеличе
нии размера материнского капитала - на этот год по про
гнозам он составит 313 тысяч рублей.

Подготовила к публикации
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Александра ШОРИНА. -

■ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Дума о сельской школе
О тяжёлом положении,
в котором оказались
маленькие сельские
школы, наконец-то
заговорили на уровне
Государственной Думы.
Депутаты обсуждали этот
вопрос на парламентских
слушаниях «Обеспечение
конституционной гарантии
получения общего
образования в сельской
местности».
Нормативно-подушевое
финансирование, введённое
в школах, вынуждает местные
власти закрывать небольшие
учебные заведения из-за не
хватки средств на их содер
жание. Детей возят на учёбу
в соседние села, иногда вы
нуждают переселяться в ин

тернаты; остаются без рабо
ты учителя и обслуживающий
персонал школ, целым се
мьям приходится переезжать
в поисках новых мест работы
и учёбы, многие деревни с
закрытием школы пустеют и
умирают.
А ведь в России большая
часть школ - сельские. Из 59
тысяч общеобразовательных
учебных заведений 40 ты
сяч расположены в сельской
местности. Более того, в на
шей стране 12 тысяч классов,
где учатся всего один-два че
ловека. В Свердловской обла
сти доля сельских школ мень
ше половины (около 600 из
1300), но вопрос их дальней
шей судьбы от этого не стоит
менее остро.

- С нашими реформатор
скими замыслами нельзя упу
стить две трети российских
школ, - заметила вице-спикер
Госдумы Светлана Журова. И
задала вопрос, который уже
давно не устают задавать все
сельские учителя, - решим ли
мы задачу повышения каче
ства образования укрупнени
ем школ?
В докладах на слушаниях
отмечалось, что в некоторых
сельских школах качество об
разования очень высокое.
Школы Свердловской обла
сти и Чувашии приводились в
пример. Поэтому решено не
закрывать без разбора все
маленькие школы, атолько вы
борочно. Председатель коми
тета Госдумы по образованию

Григорий Балыхин пообещал,
что в проекте национальной
образовательной инициати
вы «Наша новая школа» будут
прописаны меры поддержки
сельских школ, в том числе и
малокомплектных.
Какими именно должны
быть эти меры, ещё не решено.
Шла речь о первоочередном
поощрении сельских учите
лей, наличии особых стандар
тов для сельских школ, орга
низации работы передвижных
лабораторий и выездных учи
телей. Обсуждались экспе
рименты по созданию целых
социокультурных
комплек
сов под одной крышей, где
объединяются школа, клуб,
библиотека, спортивный ком
плекс и даже предприятия,

на которых ребята смогли бы
получать профессиональные
навыки. Подобные комплексы
действуют в Чувашии, Ново
сибирской, Новгородской и
Московской областях.
Депутаты рекомендуют му
ниципалитетам
перенимать
удачный опыт и заявлять по
добные организации в план
развития сельского поселе
ния. Главное поддерживать вы
сокий уровень качества обра
зования - оно и станет основ
ным критерием, по которому
будет оказываться государ
ственная поддержка. Правда,
пока от слов дойдёт до при
нятия соответствующих мер, в
стране и области может стать
ещё на несколько школ мень
ше.
________________

Анна ПОДАЛЮК.
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ
ПО СЛЕДУ ПОДВИГА

Нижнетагильскому военно
поисковому методико-воспи
тательному объединению «Со
боль»
исполнилось
десять
лет. За эти годы бойцы отряда
побывали в пятнадцати экс
педициях. Поисковые работы
ведутся там, где шли наибо
лее кровопролитные бои Ве
ликой Отечественной войны, и
Красная армия несла крупные
потери. Боевое крещение «со
болята» получили в 1999 году
на Смоленщине в составе свод
ного уральского отряда. Самое
большое потрясение тагиль
ские поисковики пережили, ког
да на дне раскопа безымянного
захоронения показались пер
вые останки. Нет, ребятам не
было тяжело, что потревожили
покой усопших более полувека
назад людей. Просто, взглянув
на пробитые каски, они живо
представили трагические со
бытия далёких дней и почув
ствовали свою сопричастность
судьбам безымянных солдат,
быть может, таких же молодых,
как сами «соболята». Тогда они
нашли останки тридцати одного
воина. Правда, ни одного име
ни определить не удалось.
С каждым годом, с каждой
экспедицией
накапливался
опыт поисковиков, ширился
круг друзей отряда. «Соболь»
вошёл в состав областной ас
социации поисковых отрядов
«Возвращение»,
установил
крепкие партнёрские связи с
отрядом «Поиск» Белгородской
области. Наряду с раскопками
на местах сражений, «соболя
та» по заявкам земляков за
нимаются архивным поиском.
Единственной наградой им слу
жат благодарные слёзы людей,
которые через десятилетия
узнали истинную судьбу сво
их близких. Зинаида Петровна
Селезнёва, проводившая на
фронт и уже никогда не увидев
шая братьев Александра и Ва
силия Литвяков, теперь знает
об их боевом пути и о том, где
родные сложили свои головы.
Валентина Александровна Ми
нина и её дочери, узнав, что их

отец и дед сержант Александр
Томилов похоронен в Карелии,
сказали, что бойцы «Соболя»
совершили для них чудо. Галина
Дубовицкая поклонилась уста
новленной поисковиками моги
ле отца - Николая Кудрявцева в
Крыму... Весточки от родных документы, медальоны, медали
- пришли в тагильские семьи,
имена героев внесены в Книги
памяти, высечены на мемори
альных досках. Таких примеров
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дети остаются детьми. Послё
того как весь световой день
отмахали лопатой, в сумерках
устраивают «капустники», бе
гают многокилометровый ма
рафон на деревенские диско
теки, ёжиков дрессируют. Эти
смешные истории тоже важны
- пережив вместе трудности и
радости, ребята сплотились в
единый конгломерат со звуч
ным названием «Соболь».
РАЗНЫЙ ВЗГЛЯД
НА ТЕМУ

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«Соболь» возвращает
героям имена
В глазах Валентины Александровны Лобановой блестят слезинки. Женщине
торжественно вручаются документы, рассказывающие о военной биографии и месте
захоронения её отца, числившегося ранее без вести пропавшим. Имя Александра
Казакова стало 152-м в списке воинов, чьи судьбы возвращены из небытия бойцами
нижнетагильского военно-поискового объединения «Соболь» благодаря кропотливой
работе в архивах. Кроме того, во время экспедиций найдены и с почестями
захоронены останки 854 солдат и офицеров Красной армии. Всем известны слова
Александра Суворова, что войну нельзя считать законченной, пока не похоронен
последний солдат.
сотни. И каждый объясняет, для
чего тагильские подростки каж
дое лето уходят в леса и болота,
согнувшись под тяжестью поис
кового снаряжения.
КАНИКУЛЫ В ОКОПАХ

В отряде случайных людей
нет. Вместо пляжного южно
го загара или парного молочка
у
бабушки
в
деревне
«соболята»
выбирают
болотную сы
рость,
неу
строенный
быт и тяжё
лые физиче
ские нагруз
ки. Тут одной
только тяги
к романтике
маловато,
нужны идей
ная зрелость,
настоящий
патриотиче
ский настрой.
И
лидеры
должны быть
такими, что
бы за ними
ребята шли,
не дрогнув,
на
задания
любой слож
ности. Со дня
основания отрядом руководит
Александра Ванюкова. По сути,
Александра Борисовна и явля
ется цементирующим ядром
коллектива. Внешне она жен
щина хрупкая, обаятельная, а
по духу это стойкий боец, уме
ющий воплотить идею в кон
кретное дело, собрать верных
единомышленников и противо
поставить современной мер
кантильности высокую духов
ность. За свой подвижнический

труд Александра
Ванюкова
на
граждена
ме
далью «Патриот
России».
Руководитель
«Соболя»считает,
что стремление
увековечить па
мять героев нуж
но прежде всего
для воспитания
молодого поко
ления. «Разыски
вая других, они
обретают себя,
- говорит Алек
сандра Борисов
на о своих юных
коллегах. - Это и
есть воспитание
в духе любви к
Родине, уваже
ния к её истории.
Многие ребята в
дальнейшем выбирают карьеру
кадровых военных, работу в ор
ганах МВД, МЧС, государствен
ную службу, но, главное - они
вырастают достойными граж
данами нашего Отечества». За
годы деятельности «Соболя»
в нём прошли школу мужества
120 юныхтагильчан. Они прихо
дят в отряд подростками и с 14
лет участвуют в экспедициях.
Взрослея, бойцы не оставляют
поисковой работы, не теряют
связи с «соболятами». Так, со
трудник МВД Владимир Колпа
ков ежегодно во время отпуска
уходит с ребятами в экспеди
ции. На вопрос, зачем это ему
нужно, Володя отвечает: «Я поисковик по призванию и не на
словах люблю Родину, всегда
готов делом доказать свой па
триотизм».
В отряде ребята быстрее
взрослеют, становятся само-

стоятельными. Это понятно - в
«поле» нянек нет. Надо и о себе
позаботиться, и о младших бой
цах. Труд тяжёл не по-детски.
Перелопатить
горы
земли,
освободить останки из плена
кореньев, глины, проржавев
шего железа очень тяжело. И
опасно - ребятам, работающим
с миноискателями, часто по
падаются снаряды, мины, па
троны и другие смертоносные
«подарки» войны. Встречаются
на пути поисковиков и мародё
ры - взрослые, вооружённые,
нахрапистые. Недаром перед
поездками бойцы «Соболя»
проходят подготовку на базе
12-го отряда специального на
значения «Урал» по самооборо
не и минно-взрывному делу, их
также учат выживать в условиях
леса и оказывать первую по
мощь. На всякий случай.
Случаи бывают разные, но

Трудностей в экспедици
ях хватает, но совсем не они
угрожают деятельности «Со
боля». Есть у него враги по
сильнее - равнодушие людей и
недостаток средств. На словах
все мы восхищаемся гуманной
миссией поисковиков, а когда
дело доходит до оказания спон
сорской помощи, большинство
меняет свои взгляды. Мол, не
чего покой усопших нарушать
из-за прихоти детей. Что толь
ко не пережили «соболята» за
свою историю: прекращение
целевого финансирования дея
тельности, срывы экспедиций,
увольнение по сокращению
штатов из комитета по делам
молодёжи Александры Ваню
ковой, кочевую жизнь музея со
бранных трофеев... И многим
казалось, от очередного удара
судьбы «Соболю» уже не опра
виться. Но пожилые женщины
со своими слёзными просьба
ми находили Александру Ваню
кову по любому адресу, коллеги
из других отрядов приглашали
в совместные экспедиции, свои
двери открывали секретные ар
хивы, и поисковики продолжали
работать.
Надёжной опорой для отря
да служат друзья - преданные и
бескорыстные. Бойцы и коман
диры 12-го отряда особого на
значения «Урал» с первого дня
стали наставниками «соболят»
и остаются верны этим тра
дициям в течение десяти лет.
Многие поисковики за это вре
мя пополнили личный состав
спецназовцев, а в 2000 году
военно-поисковому объедине
нию «Соболь» присвоено имя
Героя России старшего пра
порщика 12-го отряда спецназа
Василия Юрьева, погибшего на
Кавказе.
В реализации проектов объ
единению активную помощь
оказывают
Нижнетагильская
городская Дума, советы вете
ранов Великой Отечественной
войны, Союз ветеранов Афга
нистана. Есть у отряда и посто
янные спонсоры - холдинг «Тагилхлеб», химзавод «Планта»,
институт испытания металлов,
спортивно-технический
клуб
«Строитель». Руководители и
сотрудники этих предприятий
вправе считать себя участни
ками благородной миссии «Со
боля».
На юбилейный день рожде
ния «Соболя» собрались все
друзья-тагильчане,
приеха
ли поисковики из Белгорода,
Тюмени, Екатеринбурга, при
были делегаты из военнопатриотических клубов и ка
детских школ Свердловской
области.
Получился торже
ственный слёт юных патриотов.
И, честное слово, нам не ме
шало бы поучиться у этих ребят
взрослому отношению к жизни
и государственному подходу к
истории Родины.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: трофеи,
привезённые из экспедиций;
Александра Ванюкова; мы из «Соболя»!
Фото автора.
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Бросай хандрить вставай на лыжи

- и ПОдрОБНОСТИ

На горе Белой стартовал
XI розыгрыш Кубка губернатора
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
В эти дни на горнолыжном
комплексе «Гора Белая·’ близ
Нижнего Тагила проходят XI
всероссийские
соревнования
на Кубок губернатора Свердлов
ской области.
Это самые крупные состязания
горнолыжников, которые прово
дятся на территории Среднего
Урала. В нынешнем розыгрыше
Кубка принимают участие более
300 российских спортсменов из
Москвы, Мурманской, Кировской,
Пермской и Челябинской обла
стей, республики Башкортостан,
а также воспитанники спортивных
школ Свердловской области.
Именно хозяева соревнований
и задают пока тон. Так, первое ме

сто в супергиганте среди девушек
1994-1995 годов рождения заняла
Екатерина Мальцева из Кировграда, у юношей в той же возрастной
группе победил Александр Ше
велев из Качканара. У девушек
1996-1997 г.р. качканарская спор
тсменка Оксана Куканова выигра
ла соревнования и в супергиганте,
и в слаломе-гиганте. У юношей
золотые награды в этих видах про
граммы завоевали её земляк Артур
Дикинов и екатеринбуржец Андрей
Шалаев.
28 марта впервые в рамках Куб
ка губернатора пройдут област
ные детские соревнования. Около
сотни воспитанников спортивных
школ Свердловской области 19982000 годов рождения продемон

стрируют свои достижения. В тот
же день пройдёт торжественная
церемония награждения победи
телей предыдущих дней и откро
ются состязания ветеранов. Они
будут состязаться в двух видах:
слаломе и слаломе-гиганте. Выра
зили желание стартовать на Куб
ке губернатора чемпионка СССР
Галина Малозёмова, чемпионка
Вооруженных Сил Анна Шумилова,
чемпион России Вадим Меньши
ков, чемпионки Советского Союза
сестры Гальнур Сумгатова и Ольга
Атуева. Кстати, с этого года в со
ревнованиях ветеранов появилась
возрастная группа «55 лет и стар
ше».

Алексей СЛАВИН.

Соколова на достигнутом не останавливается
Наталья Соколова из Ново
уральска, завоевавшая полто
ры недели назад Кубок Европы,
привезла добытый трофей на
Родину. Екатеринбургские жур
налисты встретились с одной из
сильнейших биатлонисток мира
в пресс-центре ДИВСа.
Министр по физической культу
ре, спорту и туризму Свердловской
области Владимир Вагенлейтнер
вручил новоиспечённой облада
тельнице Кубка Европы букет цве
тов. Сама же виновница торже
ства, казалось, чувствовала себя
не совсем уютно. Ведь кому, как не
ей, понимать - выигрыш континен
тального трофея стал возможным
только потому, что на более пре
стижный Кубок мира новоураль
скую биатлонистку нынче почти не
вызывали, а выступление на двух
этапах оказалось провальным. К
тому же лидировавшая в общем
зачёте немка Юлиана Доль не вы
ступала на заключительном этапе
как раз из-за того, что предпочла
едва ли не гарантированной побе
де в Кубке Европы участие в гонках
мировой серии.
Кстати, по мнению работаю
щего с Натальей известного рос
сийского специалиста Евгения
Колокольникова, причиной прова
ла Соколовой в Кубке мира стало
роковое стечение обстоятельств,
в первую очередь - катастрофиче
ское невезение с погодой. Стоило

ей выйти на дистанцию, как
начинал валить снег, что
сказывалось и на скорости
бега, и на точности стрель
бы.
Но не обошлось, увы, и
без субъективного факто
ра. Многим ещё памятна
фраза, оброненная пять лет
назад тогдашним тренером
женской сборной России
Валерием Польховским, что
какие бы результаты Соко
лова ни показывала, в сбор
ной ей места не будет из-за
солидного по спортивным
меркам возраста (в октябре
Наталье исполнится 36).
Соколова тогда сменила
спортивное гражданство и
несколько лет успешно выступала
за команду Белоруссии, стабильно
оставаясь в первой десятке миро
вого рейтинга. Год назад всё-таки
решила вернуться, но, несмотря на
отставку Польховского, отношение
к Соколовой в сборной, по всей ви
димости, не сильно изменилось.
Впрочем, Наталья не унывает и
готовится к главному старту сезо
на - чемпионату России в Увате,
стартующему 30 марта. Для того,
чтобы войти в число соискателей
олимпийской лицензии для уча
стия в Играх-2010 в Ванкувере,
нужно как минимум оказаться в
призёрах. Задача сложная, но вы
полнимая. Тем более, как считает

БАСКЕТБОЛ
Чемпионат России. Четверть
финал. Первый матч: «УГМК»
(Екатеринбург)
«Динамо
ГУВД» (Новосибирск) - 85:37
(28:8, 18:15, 17:7, 22:7).
«УГМК»: Бибжицка - 8, Гоуда 24, Степанова - 12, Пондекстер -

Профсоюзный комитет Вы
сокогорского ГОКа проводит
серьёзную работу по сохране
нию социальных гарантий высокогорцев и выполнению по
зиций коллективного договора.
Чтобы поднять моральный дух
горняков, профком выступил с
инициативой проведения массо
вых лыжных стартов членов про
фсоюза. В соревнованиях, про
шедших под девизом «Вместе
мы сильнее», приняли участие
более трёхсот высокогорцев.
Трассу определили символич
но, в честь грядущей сочинской
Олимпиады - 2014 метров. Усло
вие для участия в гонках предъ
являлось только одно - членство
в первичной организации горнометаллургического профсоюза.
Сформировать цеховые команды
оказалось нетрудно, ведь проф
организация объединяет 83,4

процента работников комбината.
Состязания проходили очень
демократично, цехи-победители
выявлялись по финишу послед
него члена команд. Спортивная
удача улыбнулась лыжникам шах
ты «Магнетитовая», службы без
опасности и отдела техническо
го контроля. В качестве призов
профорганизациям этих под
разделений увеличен фонд ма
териальной помощи. По оценке
одного из участников мероприя
тия, Геннадия Бородина, обла
дающего солидным подземным и
спортивным стажем, инициатива
профкома пришлась шахтёрам
по душе. Такие соревнования по
вышают настрой в коллективе и
укрепляют стремление людей к
здоровому образу жизни.

Галина СОКОЛОВА,
соб. корр. «ОГ».

■ КРИМИНАЛ

Жертвы нападений пенсионеры
24 марта, как сообщает прессслужба ГУВД по Свердловской
области,зарегистрировано
289 преступлений.
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ в поло

Евгений Колокольников, потенци
ал его подопечной раскрылся да
леко не полностью.
И сама Соколова, и её настав
ник большие надежды связывают
со сменой руководства Союза би
атлонистов России. Всё-таки воз
главивший недавно эту организа
цию бизнесмен Михаил Прохоров
зарекомендовал себя успешным
менеджером. Может, теперь об
становка в сборной России изме
нится в лучшую сторону?

НА СНИМКЕ: Наталья Соко
лова и её тренер Евгений Коло
кольников с завоеванными на
Кубке Европы наградами.
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Корзина «на замке»
8, Нолан - 6; Рахматулина - 2,
Водопьянова - 0, Тэйлор -11,
Джонс - 3, Абросимова - 6,
Баранова - 5.
«Динамо-ГУВД··: Болсу
новская - 5, Аликина - 2, Мясоедова - 6, Берсенева - 9,
Попова - 3; Хазова - О, Ме
лентьева - 4, Гвоздева - 6,
Хорошавина - 2, Кухаренко
-О.
Российская
федерация
баскетбола приняла решение
провести все четвертьфи
нальные матчи между «УГМК»
и новосибирским «Динамо
ГУВД», а также подмосков
ным «Спартаком» и курским
«Динамо»
соответственно
в Екатеринбурге и Видном.
Как сообщил официальный
сайт РФБ, сделано это было
«по просьбе клубов и в связи
с принятием антикризисных
мер».
Таким образом, и без
того не обещавшее интри
ги противостояние «УГМК»
с сибирскими динамовками
превратилось в совсем уж пустую
формальность, что и продемон
стрировал во всей красе первый
матч. «Лисицы» быстро ушли в от
рыв (особенно свирепствовала в
первой четверти Сандрин Груда,
набравшая к перерыву почти поло-

Высокогорский ГОК, как и другие крупные нижнетагильские
предприятия, переживает сегодня непростые времена.
Старейший на Урале горнодобывающий комбинат имеет
проблемы со сбытом продукции, вынужден переводить часть
сотрудников на сокращённый рабочий график, ведущий к
снижению уровня заработной платы. Понятно, что в такой
ситуации настроение горняков и обогатителей праздничным
никак не назовёшь. Поэтому оригинальная антикризисная мера
профкома предприятия пришлась очень кстати.

вину очков своей команды). Второй
период едва не вселил иллюзорную
надежду на возможность избежать
разгрома, но затем всё встало на
свои места - к удовольствию пу
блики баскетболистки «УГМК» без
видимых усилий довели разницу в
счёте до неприличной.
При этом «Динамо-ГУВД» по
вторило антирекорд результа
тивности в матчах с «УГМК» в ны
нешнем веке. Могли и обновить
«достижение» красноярского «Шелена» восьмилетней давности, но
всё «испортила» Болсуновская, за
бившая «трёшку» за 32 секунды до
финальной сирены. Подопечным
Виктора Кухаренко остаётся уте
шиться тем, что их сибирские со
седки уступили в марте 2001 года
со счётом 37:136.
Результаты других матчей: «Спар
так» (Мо) - «Динамо» (К) - 86:57, «На
дежда» - «Динамо» (М) - 60:71, ЦСКА
- «Вологда-Чеваката» - 84:68.

Сегодня вторые матчи. «УГМК»
своих соперников принимает в
ДИВСе (19.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: вот так защища
лись баскетболистки «УГМК».
Кэппи Пондекстер блокирует
бросок Елены Берсенёвой.
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

вине первого дня у дома на про
спекте Уральском неизвестный
пытался открыто похитить иму
щество на сумму 1500 рублей у
75-летней пенсионерки. На месте
наряд ОВО ОВД задержал нера
ботающего мужчину. Возбуждено
уголовное дело.
В РЕВДЕ около одиннадцати
часов вечера двое неизвестных,
взломав дверь, вошли в частный
дом на улице 9 Мая, где нанесли
побои 86-летней пенсионерке
и похитили у неё продукты пи
тания и деньги на общую сумму
1400 рублей. За совери/ение
преступления сотрудники отдела
уголовного розыска совместно
с сотрудником ПДН ОВД задер
жали двоих молодых людей. Вина

подтверждается признательными
показаниями. Часть похищенного
изъята.
В БЕРЁЗОВСКОМ в два часа
дня в магазине на улице Транс
портников посёлка Первомай
ский двое неизвестных нанесли
побои двум студентам и похитили
у одного из них сотовый телефон
стоимостью 6500 рублей. В 20.00
у дома на той же улице группа не
медленного реагирования ОВД
по приметам задержала правона
рушителей. Похищенное изъято.
В КАМЫШЛОВЕ в одиннад
цать часов утра у дома на улице
Свердлова неизвестный нанёс
побои мужчине и похитил у него
имущество на сумму 20 тысяч ру
блей. За совершение преступле
ния
следственно-оперативной
группой совместно с нарядом
ППСМ ОВД задержан неработаю
щий мужчина. Он опознан потер
певшим.

«Телефон доверия» ГУВД
по Свердловской области: (343) 358-71-61
www.guvdso.ru

ПРОПАЛА ЖЕНЩИНА!
АКСЁНОВА
ЗОЯ КОНСТАНТИНОВНА
Возраст - 71 год, рост - 162
см, волосы - темно-коричневые
(крашеные), верхний зубной
протез.
27 января 2009 года пропа
ла при пожаре из собственного
дома в коллективном саду «БЕ
РЁЗКА», село КОЛЮТКИНО Бе
лоярского района.
Знающих её место нахож
дения просьба обращаться по
телефонам: 8-912-229-59-73,
8-912-665-44-10.
Департамент государственной службы занятости населения
Свердловской области выражает глубокое соболезнование замести
телю министра экономики и труда Свердловской области Шмулею
Анатолию Дмитриевичу по поводу кончины его отца

ШМУЛЕЯ
Дмитрия Васильевича.

Областная

24 стр.

ОТДЫХАЙ!
і
->

1
1

5

" '

Восприятие
прикос
новения

1

...Доброй Мешочек
Надежды для табака

Неболь
шой соч
ный плод

W«
Верховья
реки

Патрисия

Выступ на
днище
судна

Мажорный
ряд в му
зыке

Друг
горца

Порт в
Польше

s
Арбуз Длинная
ный мёд ложбина

1

И

1

Волнод
робитель

Я'·'.**·

Задор
картёж
ника

■

кое изве
щение
Муж
бабки

I

Вид
транс
порта

Г

I

о

Ж *

Вымерший
дикий бык

*

I
I

Вол
шебник

г

I

Богиня
хеттов

I
I
I
I

"Крыша"
парашю
тиста

Муз. про
изведение

I

Жертва
шулера

I
I
I
I

4

Стиль в
архитек ■*
туре

Касатик

г

Игра с
мячом на
воде

Египетский
бог
искусства

Мера
массы
алмазов

3
4

Г

Вода плюс ♦
сахар

Негодяй в
“Отелло"

Родня
-►
журавля

I
I

Был
изгнан
из рая

Старин -*
ная вещь

1

Имя пе
вицы Цы
гановой

Гавайский
напиток

Тайм-...

Сигнал
бедствия
(аббр.)

I
I

Горячий
напиток

гу

Г
Банковс
Желтого
ловый
попугай

Река в
■>
Турции

4

Растение,
салат
•V’"·

4

Город в
Индии

Тип сухого Приятная
завтрака расслаб
ленность

Животная
еда (зоол.)

I

Айшвария
... (Индия) I
I

л

Рисковый
человек

Заезд на
ипподро
ме

4

+

С

Большое
пирожное

Обмотка
под лапоть

Высото
мер

Жуколень

Прибор Актёр...
автома Бероев
тики

Леопард

Литера
турный
жанр

Буква ки Внима ->
риллицы ние, уход

I
I

Квашня
для пи
рожков

I
I

■

с

И

Паломник,
страннник

4

ѳ

1

г
"Корка”
на стали

Обмен Кривой
имущества турецкий
(юрид.) кинжал

Манильс
кая пенька

Египетская
богиня

I
I
I

Водный
велосипед

Рукоять |
сабли

I

Актёр из
х/ф "12"

1

Г

1

у

Хорошая
жизнь
(жаргон.)

Друг
Портоса
Вулкан в Подвод
Турции ная скала

I
I
I
I
I
I

Рак,...,
Дева

2

Слесарный
зажим

Ml

I

-*

Гречес
кая буква

Наёмные
зрители

Вертлявый
малыш

і
I

Пятеро из "12

Страница развлечений от Петра Ламина

2

26 марта 2009 года

Олень с
острова
Шри Ланка

Добыча
рыбака

I

м

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
Браво!
Тридцатьчетвёрка
По строкам: Евро. Осада. Лев. Инок. Абак. Аромат. Ум. Маки. Нос. Буриме. 1=т; 2 = к; 3 = е; 4 = л; 5 = 6; 6 = р; 7 = а; 8 = в; 9 = о; 10 = у;11=н; 12 = с;

13=д; 14 = м; 15 = п; 16 = ж; 17 = и; 18 = ф;19 = я; 20 = з;21=ю; 22 = ё; 23
Урюк. Род. Гала. Ура. Агора. Аналог.
По столбцам: Натура. Рог. Белка. Идо. Омега. Солома. Акула. Зов. Тиран. = г; 24 = х;25 = ч;26 = й.
Карбункул. АМО. Ро. Танк. Слаг.
Гпядите в оба!
1. Мама. 2. Шина. 3. Мина. 4. Кара. 5. Пила. 6. Вист. 7. Мода. 8. Нона. 9. Дама.
«И вечный бой...»
По строкам: Судно. Скифы. Азям. Корсар. Охота. Гашек. Игрушка. Катер. 10. Кора. 11. Кола. 12. Вага. 13. Рада. 14. Ника. 15. Дари. 16. Роба. 17. Како.
18. Сага. 19. Руст. 20. Лука. 21. Рана. 22. Бита. 23. Кика. 24. Наст. 25. Опус.
Литр. Гусли. Титаник. Октан. Рака.
По столбцам: Блок. Оракул. Стекло. Каик. Удар. Диета. Грин. Осмотр. Улар. 26. Бола. 27. Анис. 28. Фита. 29. Кета. 30. Сени.
Пино. Шина. Тактик. Дыба. Арка.
Сделано в Ы^н/н/іе ЩюссИо/ідов ЛетЩіа Ламина
Ssreda ru)
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