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Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ЗЕМЛЯ И ЗАКОН

Два-три месяца, а не два-три 
дня иногда нужно потратить 
дачникам, чтобы получить 
заветное право собственности на 
свой домик в деревне.

«Областная газета» уже не раз пи
сала о проблемах приватизации зе
мельных участков и дачных домиков. 
Несмотря на обещания чиновников, 
далеко не каждому горожанину уда
ётся и сегодня легко оформить в соб- 
ственностьсвои заветные шесть соток. 
И это при том, что меры к изменению 
ситуации применяются, финансовые 
средства выделяются и техническое 
обеспечение служб, ответственных за 
это, наращивается.

Сергей Н. строит дачу в Сысерт- 
ском районе. Дом уже под крышей 
— значит, пора заниматься оформле
нием документов. Тем более, что Фе
деральная регистрационная служба 
России (ФРС) в лице её среднеураль
ского управления регулярно доклады
вает, какую огромную работу провели 
чиновники, чтобы облегчить бумажные 
хлопоты своим землякам. Волшебные 
слова «дачная амнистия» из их уст 
звучат как реальное освобождение 
от бесчисленных походов граждан по 
чиновничьим кабинетам. Приходи — 
оформляйся. Тебя ждут на местах, как 
родного.

Однако Сергей Н. очень скоро убе
дился, что упрощённый порядок реги
страции прав на дачу совсем не прост.

-Сначала я, начиная с октября, 
дважды приезжал в районное отделе
ние ФРС по субботам (в воскресенье 
они не работают), - рассказывает Сер
гей. - Но в субботу там полно народу, 
а рабочий день у сотрудников - только 

до двух часов. Некоторые говорили, 
что встали в очередь в семь утра, а пе
ред ними еще около тридцати человек, 
то есть попасть на приём с ходу нере
ально. На стенде висит объявление: 
можно записаться на прием по теле
фону, но - только по понедельникам. 
Три понедельника я звонил и получал 
одинаковый ответ: на сегодня запись 
закончена, звоните в следующий по
недельник. Причём каждый раз я уточ
нял: какие документы нужно везти с 
собой? Ведь в самом отделении такой 
информации нет. Когда так и не уда
лось записаться на приём, приехал в 
четверг - в единственный день, когда 
отделение работает до 19 часов. Но в 
тот день там приём вёл один сотруд
ник! Он сидит в кабинете, к нему оче
редь в три человека — но она не дви
жется! Постоянно в кабинет заходят 
какие-то «левые» люди - и до тех, кто 
ждёт в очереди, у чиновников просто 
руки не доходят.

Когда Сергею удалось наконец по
пасть на приём, девушка-регистра
тор потребовала документы, которые 
ему не называли по телефону. Хоро
шо, он, наученный горьким опытом, 
заранее запасся полным пакетом и 
даже копии сделал. Однако на ме
сте нужно заплатить пошлину в сто 
рублей. Это не проблема, но вот с 
квитанции тоже необходимо сделать 
копию, а это в Сысерти уже не просто 
проблема, а беда: в самом отделе
нии нет ксерокса, а те, что есть в ок
рестностях, закрываются в пять ча
сов. Значит, из-за какого-то клочка 
бумаги тем, кто приезжает сюда по
сле работы с 17 до 19 часов, придет
ся снова ехать в другой раз — везти 

копию из города почти за сотню ки
лометров.

-Сколько раз приходится людям из- 
за таких вот несуразностей мотаться 
туда-сюда! - возмущается Сергей. - 
Сколько денег на одном бензине тра
тится! А нервов! Где обещанный прин
цип «одного окна»? Кто нас уверял, что 
всю процедуру оформления можно 
пройти задень!?

При этом Сергей уверен, что идея 
дачной амнистии - очень хорошая за
думка властей: она отрезает десятки 
коррупционных нитей в этом суще
ствовавшем раньше клубке согласо
ваний. Три документа - и ты действи
тельно полноправный хозяин своего 
владения. Но, как оказалось, любую 
хорошую идею у нас по-прежнему мо
жет свести на нет какой-нибудь кон
кретный исполнитель, запомнивший 
классическое еще с прежних времен: 
«Приходите завтра».

КОММЕНТАРИИ
Людмила КОЛОМИНА, заместитель руководителя Управления ФРС по 
Свердловской области:

-Приведённый пример не характерен для нашей службы. В этом легко убедить
ся, побывав в любом другом отделе области. В соответствии с законом о государ
ственной регистрации, административным регламентом общий срок регистрации 
прав на недвижимость по «дачной амнистии» устанавливается в один месяц. Мы 
это делаем сейчас за 15 дней, а в ближайшее время срок будет сокращён до деся
ти дней. За прошлый год сотрудники нашего управления зарегистрировали около 
600 тысяч прав и сделок, в том числе по «дачной амнистии» - почти 52 тысячи.

В большинстве отделов созданы все условия для приёма заявителей: работает 
информационная служба, гражданам бесплатно выдаются буклеты и брошюры. 
Всю информацию можно получить на стендах, по телефонному круглосуточному 
автоответчику номер 222 22 59, а также на интернет-сайте нашего управления 
www.frs66.ru.

Управлением принимаются все необходимые меры для улучшения качества 
предоставляемых государственных услуг во всех обособленных отделах, в том 
числе и в Сысертском, - с учётом имеющейся штатной численности и финанси
рования Росрегистрации.

Проблема носит чисто организаци
онный характер и легко решается при 
желании и умении руководителя, уве
рен Сергей. Мытарства нашего героя 
заняли ещё почти два месяца, хотя до
кументы в итоге ему оформили за де
сять дней.

Другие дачники в очереди «на амни
стию» в том же сысертском отделении 
ФРС злосчастную процедуру оформ
ления документов иначе как издева
тельством не называют. И искренне 
удивляются: ведь налоги, которые они 
будут потом платить со своих дач, как 
раз и должны пополнить местный бюд
жет! Неужели не понимают этого в ад
министрации городского округа?

Подготовил 
Сергей АВДЕЕВ.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

http://www.frs66.ru
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■ ПРИВЕТСТВИЕ

С наилучшими 
пожеланиями — 

Хиллари Клинтон
В адрес Эдуарда Росселя 31 марта поступило поздравление государственного 
секретаря США Хиллари Клинтон. Об этом сообщили в Департаменте 
информационной политики губернатора Свердловской области. X.Клинтон 
посредством видеозаписи обратилась к сотрудникам Генерального консульства 
Соединённых Штатов Америки в Екатеринбурге по случаю его 15-летия. 
Напомним, Хиллари Клинтон в 1997 году вместе с супругой Первого президента 
России Наиной Ельциной побывала в Свердловской области. Этот визит и встреча 
с губернатором Эдуардом Росселем произвели на высокую американскую гостью 
неизгладимое впечатление, о чем Хиллари Клинтон упомянула в своём нынешнем 
обращении.
Приводим текст поздравления полностью.

«Добрый вечер. Я рада тому, что у меня 
есть возможность передать моё привет
ствие и поздравить вас с пятнадцатилетней 
годовщиной со дня открытия Генерального 
консульства США в Екатеринбурге. Я хочу 
поблагодарить посла Джона Байерли, Ге
нерального консула Тима Сэндаски и всех 
наших гостей за вашу работу, направлен
ную на укрепление отношений сотрудни
чества между Соединёнными Штатами и 
жителями Урала. Благодаря вашим уси
лиям осуществились многие культурные 
и экономические проекты. И я очень при
знательна вам за эту работу. Я бы также хо
тела передать мои наилучшие пожелания 
членам других дипломатических миссий, 
которые здесь представляют интересы 
своих стран.

Я посетила ваш город в ноябре 1997
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года. И я помню тёплый приём, который 
мне оказали жители Свердловской обла
сти и губернатор Эдуард Россель, богатую 
историю города, его экономический по
тенциал, дружелюбных и предприимчивых 
людей. Они произвели на меня большое 
впечатление.

Я помню посещение медицинского цен
тра «Бонум», где благодаря партнёрским 
связям с американскими и канадскими вра
чами, проводится программа хирургиче
ской помощи детям. И я рада была узнать, 
что эта программа продолжается. На меня 
также произвели впечатление энергия, эн
тузиазм и интеллект уральских женщин. Я 
хорошо помню всех, с кем я здесь встре
чалась, и я уверена, что женщины будут 
продолжать вносить значительный вклад в 
процветание вашей области.

Я лучше понимаю ваш регион потому, 
что имела привилегию посетить его. И я 
очень рада тому, что я представляю пре
зидента Барака Обаму в нашей новой 
администрации. У нас есть обновлённые 
надежды и приверженность к улучшению 
и углублению отношений между Соеди
нёнными Штатами и Россией. И, конечно, 
за последние 15 лет Уральский регион 
был свидетелем их значительного раз
вития. Я надеюсь, что динамичность рос
сиян, их сотрудничество с Соединённы
ми Штатами и другими странами может 
способствовать продолжению успешно
го развития вашего региона и всей Рос
сии.

Ещё раз хочу сказать, что я счастлива 
быть сегодня с вами посредством видео
записи. Я передаю вам мои наилучшие 
пожелания и мою надежду на то, что наши 
отношения будут развиваться, что они бу
дут лучше, крепче и продуктивнее, и не 
только с уральцами, но и со всеми рос
сиянами».

НА СНИМКЕ: А.Россель, А.Левин, 
Э.Россель, X.Клинтон, Н.Ельцина в 
Екатеринбурге. 1997 г.

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Средний Урал - Финляндия: Понимаем друг друга всё лучше

Как сообщили в департаменте требован только наполовину, -
информационной политики 
губернатора Свердловской 
области, Эдуард Россель 
1 апреля принял делегацию 
Финляндии во главе с 
министром занятости и 
экономического развития этой 
страны Маури Пеккариненом. 
Делегация, в состав которой 
входят представители 
бизнеса, бюджетной сферы, 
депутаты парламента, 
прибыла в Свердловскую 
область для участия в «Днях 
Финляндии в России».

Губернатор поблагодарил го
стей за их постоянство во взаи
моотношениях с нашей областью. 
За 10 лет взаимный товарооборот 
между Финляндией и Свердлов
ской областью увеличился в 10 
раз, но потенциал для развития 
связей - огромный. Эдуард Рос
сель рассказал членам делега
ции Финляндии, что, несмотря на 
сложное время, мы продолжаем 
реализацию программы разви
тия до 2020 года, разработанной 
по заданию Президента России 
Дмитрия Медведева.

-Возможности Свердловской 
области настолько велики, что на 
внутреннем рынке России наш 
экономический потенциал вос- 

заявил губернатор. - Поэтому я 
стараюсь привлечь инвесторов из 
всех развитых стран мира.

С Финляндией, по мнению Эду
арда Росселя, у нас много общего 
- климат, природа, лесные ре
сурсы. Только вот используем мы 
их гораздо меньше, чем финны: 
из расчётной лесосеки в 25 мил
лионов кубометров леса пилим 
не более 8 миллионов кубоме
тров в год. В этой отрасли можно 
создавать и совместные, и чисто 
финские предприятия. Из других 
сфер возможного сотрудничества 

Эдуард Россель отметил произ
водство медтехники, развитие 
малого бизнеса и, конечно, энер
гетику и энергосбережение.

Маури Пеккаринен, поблагода
рив губернатора за тёплый приём, 
отметил, что более 60 финских 
компаний проявляют сегодня ин
терес к Среднему Уралу.

-Финляндия считает Сверд
ловскую область очень инте
ресным регионом, где имеются 
большие возможности для раз
вития бизнеса, - заявил господин 
министр. - Мы много лет сотруд
ничаем в экономике. Финляндия 
очень ценит таких региональных 
партнеров, как Свердловская об
ласть. Финляндия - безопасная, 
надежная страна.

Лесная промышленность 
один из резервов расширения со
трудничества, считает министр. В 
Финляндии есть концепция раз
вития этой отрасли, государство 
выделяет значительные средства 
на научные разработки (в 2008 
году, например, - 140 миллионов 
евро), на внедрение «чистых» тех
нологий.

Эдуард Россель поддержал 
идеи, высказанные Маури Пек
кариненом. Уральцы, отметил гу
бернатор, первыми в стране нача
ли заниматься нанотехнологиями, 
и сегодня мы уже имеем 140 гото
вых проектов в этой сфере. Энер
госбережением мы занимаемся 

15 лет, но до сих пор большинство 
жилых домов не оборудовано при
борами учёта энергоресурсов, 
из-за этого люди переплачивают 
компаниям, которые их поставля
ют.

Кстати, гости рассказали, что 
в Финляндии уже внедряют учёт 
ресурсов в реальном времени, и 
человек всегда может увидеть, 
сколько он потребляет, и регули
ровать свои расходы.

В составе делегации, приехав
шей в Екатеринбург, - почти в 
полном составе экономическая 
комиссия парламента Финлян
дии. Перед депутатами стоял не
легкий выбор - ехать в Париж или 
в Екатеринбург. Выбрали столицу 
Среднего Урала и не пожалели.

Министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области Юрий 
Шевелёв, недавно побывавший 
в Финляндии, рассказал о воз
можных совместных проектах. 
Это добыча и переработка торфа, 
строительство малых котельных 
на отходах древесины, исполь
зование биогаза, получаемого из 
отходов птицефабрик и животно
водческих комплексов, и многое 
другое.

Разумеется, разговор на 
встрече коснулся и открытия в 
Екатеринбурге дипломатического 
представительства Финляндии. 
Маури Пеккаринен поддерживает 

это предложение и готов помочь 
в его продвижении. А пока визы в 
Финляндию будет выдавать ген
консульство Венгрии.

-Мы с каждой минутой пони
маем друг друга всё лучше. На
деюсь, это найдет отражение в 
результатах вашего визита, - зая
вил в завершение встречи Эдуард 
Россель.

***
Первые «Дни Финляндии» 

прошли в Казани в 2005 году, в 
2007-м российские и финские 
бизнесмены обсудили перспекти
вы сотрудничества в Нижнем Нов
городе. В нынешнем году обще
ство «Финляндия-Россия» решило 
провести такие встречи у нас, на 
Среднем Урале, и встретиться в 
Екатеринбурге с представителя
ми бизнеса Свердловской обла
сти и других регионов, входящих 
в УрФО.

Торжественное открытие де
ловой части «Дней Финляндии в 
России» и форума по экономи
ческому сотрудничеству наших 
стран состоялось вчера в деловом 
выставочном центре «Атриум Па
лас Отеля».

В церемонии открытия приня
ли участие руководитель админи
страции губернатора Свердлов
ской области Александр Левин, 
министр занятости и экономиче
ского развития Финляндии Мау
ри Пеккаринен, Чрезвычайный и 
Полномочный посол Финляндской 
Республики в РФ Матти Анттонен, 
председатель областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Николай 
Воронин.

Программа российско-фин
ских встреч будет весьма насы
щенной. За три дня организаторы 
планируют провести презентации 
фирм, устроить биржу контактов, 
дать бизнесменам возможность 
обсудить перспективы сотрудни
чества. (Подробности - в сле
дующем номере «ОГ»).

Алла БАРАНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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•и
■ ОБЩЕСТВО И ПРЕССА

■■■■
Нужны только

востребованные издания
Как живётся средствам массовой 
информации в условиях 
кризиса? Как изменяется в 
связи с этим информационное 
пространство в России и в 
регионах? Что предпринимают 
СМИ для оптимизации расходов?

Эти вопросы стали темой для 
обсуждения на телемосте, где со
брались журналисты, руководители 
газет и телерадиокомпаний, рас
пространители печати из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Тюмени и Салехарда.

Вёл виртуальную видеоконферен - 
цию председатель Комитета Обще
ственной палаты по коммуникациям, 
информационной политике и свобо
де слова в СМИ П.Гусев. В коротком 
докладе он отметил непростую ситу
ацию со СМИ, особенно в некоторых 
регионах. Некоторые газеты прио
становили выход, уменьшили полос- 
ность или изменили периодичность. 
У членов Общественной палаты такая 
тенденция вызывает определённые 
опасения: ущемляются права граж
дан на получение информации.

Затем к дискуссии подключи
лись коллеги из других городов. 
Участники видеоконференции из 
Санкт-Петербурга подняли важную 
проблему подготовки и поддерж
ки молодых журналистских кадров 
- они страдают от кризиса боль
ше всего. Тюменцы размышляли 
о необходимости сотрудничества 
журналистов разных регионов. Га
зетчики из Салехарда высказались 
за создание программы поддержки 
СМИ.

Представители екатеринбургских 
средств массовой информации вы
ступали на электронной площадке,

расположенной в Представитель
стве Ямало-Ненецкого автономно
го округа. Её организовали заме
ститель председателя Комиссии 
Совета Федерации по развитию 
гражданского общества Александр 
Школьник и департамент инфор
мационной политики губернатора 
Свердловской области. В режиме 
on-line они общались с коллегами, 
отметив, что региональные электрон
ные СМИ и периодические издания 
сумели в большинстве своём адапти
роваться в новых условиях, не расте
ряли творческий потенциал и аудито
рию. На Среднем Урале проводится 
грамотная информационная полити
ка, отметили участники дискуссии.

Видеоконференции предшество
вал «круглый стол», где представи
тели свердловских СМИ обсудили

сложившуюся ситуацию, проблемы 
разных изданий и электронных ин
формационных каналов. Выживут в 
условиях кризиса только востребо
ванные издания - к такому выводу 
пришли участники дискуссии.

Немало зависит от плодотворной 
работы печатных СМИ с работниками 
почты. Опыт такого взаимодействия 
есть у «Областной газеты» и Управ
ления федеральной почтовой связи 
Свердловской области. Об этом рас
сказал первый заместитель главно
го редактора «ОГ» Андрей Дуняшин, 
пользуясь тем, что в видеоконферен
ции участвовали заместитель мини
стра связи и массовых коммуникаций 
А.Жаров и заместитель руководителя 
Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям В.Козлов.

В целом состоялся заинтересо
ванный разговор. П.Гусев пообещал 
продолжить традицию видеоконфе
ренции.

Андрей БОРИСОВ.
НА СНИМКАХ: участники ви

деоконференции - начальник 
Управления печати Департамен
та информационной политики 
губернатора Свердловской об
ласти М.Свешников, генераль
ный директор ООО ИРА «КП- 
Екатеринбург» О.Михайлова,
главный редактор «Карпинского 
рабочего», заместитель предсе
дателя Совета редакторов муни
ципальной прессы О.Брулева и 
главный редактор журнала «Тех- 
Совет» М.Бакин; электронная 
площадка в Екатеринбурге.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

УКАЗ
Президента Российской Федерации

О призыве в апреле — июле 2009 г. граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы 

граждан, проходящих военную службу по призыву
Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 

«Об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2009 г. призыв на военную службу 

граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих 
в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее — Фе
деральный закон «О воинской обязанности и военной службе») призыву на 
военную службу, в количестве 305.560 человек.

2 .0существить в соответствии с Федеральным законом «О воинской обя
занности и военной службе» увольнение с военной службы солдат, матросов, 
сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истёк.

3 .Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям обеспечить вы
полнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан 
Российской Федерации.

Д.Руководителям федеральных органов исполнительной власти обе
спечить исполнение положений Федерального закона «О воинской обязан
ности и военной службе» в отношении граждан Российской Федерации, не 
пребывающих в запасе, принятых на службу (работу) в подведомственные 
органы и организации этих федеральных органов исполнительной власти и 
подлежащих призыву на военную службу.

5 .Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опублико
вания.

Президент Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ.

Москва, Кремль,
30 марта 2009 года, № 336

(«Российская газета» № 55 
от 1 апреля 2009 года).

ПРИКАЗ

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Новая стратегия — 
новая тактика

Антикризисные меры, которые представил на суд общественности 
председатель правительства страны Владимир Путин, - 
не застывший документ. Сейчас в области идёт широкое его 
обсуждение. Совершенно понятно, что не осталось в стороне 
и Свердловское региональное отделение (СРО) партии «Единая 
Россия». 31 марта состоялось расширенное заседание 
регионального политсовета, где присутствовали руководители 
местных отделений партии, главы городов и районов.

Как отметил выступавший с 
основным докладом секретарь 
политсовета СРО партии «Единая 
Россия» Виктор Шептий, антикри
зисная программа правительства 
России - это системный документ, 
который даёт адекватный ответ 
новым вызовам. Он напомнил о 
семи приоритетах программы. По 
его словам, именно сейчас необ
ходимо стимулировать внутренний 
спрос на местную продукцию в об
ласти. С апреля в регионе зарабо
тает программа внутриобластной 
кооперации. Необходимы, с точки 
зрения Виктора Анатольевича, и 
более широкие программы под
держки жилищного строительства 
на Среднем Урале. Обсуждение же 
антикризисной программы прави
тельства России - этого гибкого по 
тактике, но стабильного по страте
гии документа, необходимо орга
низовать и в местных отделениях 
партии, с присутствием ключевых 
фигур.

О ситуации в области единорос
сам рассказал первый замести
тель председателя правительства 
области - министр промышленно
сти и науки Анатолий Гредин. По 
его словам, положение в области 
пока остается сложным. Так, на
логов в региональный бюджет об
ласти за первый квартал поступило 
на треть меньше, чем за такой же 
период прошлого года. Уровень 
безработицы, по данным на 18 
марта, 2,93 процента, то есть 71,3 
тысячи человек не имеют работы. 
Ещё сто тысяч - в вынужденных от
пусках... Есть, конечно, и просве
ты. Так, в марте наращивала темпы 
производства Уральская горно- 
металлургическая компания. 
Анатолий Гредин подробно оста
новился на тех мерах, которые по
могут области пережить нелёгкое 
время. В основном это участие в 
различных федеральных програм
мах (от поддержки занятости до 
содействия реформе ЖКХ). Кро

ме этого, правительство области 
предлагает федерации сохранить 
в полном объёме финансирование 
из госбюджета программ дорож
ного строительства.

Выступившие на заседании по
литсовета вносили что-то своё в 
список антикризисных мер. На
пример, член депутатского со
вета партии, председатель Думы 
Каменска-Уральского Валерий 
Пермяков рассказал о том, что в их 
избирательном округе будет орга
низовано 25 депутатских приём
ных, где будут работать народные 
избранники. Конечно, подавляю
щее большинство депутатов со
стоят в партии «Единая Россия», но 
есть и член партии «Справедливая 
Россия». «С ним тоже достигну
та договорённость о совместной 
работе», - отметил В.Пермяков. 
«Нельзя в кризис работать, как в 
обычное время», - призвал коллег 
к большей активности председа
тель областной Думы Николай Во
ронин. Со своим видением анти
кризисных мер также выступили 
руководитель общественной при
ёмной председателя федерально
го правительства и лидера партии 
«Единая Россия» Владимира Пути
на депутат областной Думы Елена 
Чечунова, исполнительный дирек
тор Первоуральского новотрубно
го завода Мелик Мори, мэр Берё
зовского Вячеслав Брозовский.

До 4 апреля единороссам пред
стоит обсудить антикризисные 
меры в коллективах. Партийцам 
нельзя забывать, что сейчас на них 
- огромная ответственность.

Министра обороны Российской Федерации
31 марта 2009 г.
№ 120
г.Москва

О призыве в апреле — июле 2009 г. граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы 

граждан, проходящих военную службу по призыву
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 марта 

2009 г. № 336 «О призыве в апреле — июле 2009 г. граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Командующим войсками военных округов, командующему Балтийским 

флотом, военным комиссарам обеспечить совместно с органами исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 
организацию и проведение призыва в апреле — июле 209 г. на военную служ
бу в Вооружённые Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 
формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 
до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Феде
ральный законом «О воинской обязанности и военной службе» призыву на 
военную службу.

2 .Уволить в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязан
ности и военной службе» с военной службы из Вооружённых Сил Российской 
Федерации солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы 
по призыву которых истёк.

З .Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.
Министр обороны Российской Федерации 

А.СЕРДЮКОВ.
(«Красная Звезда» № 57 
от 1-7 апреля 2009 года).

------------- ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»--------------

Вас слушает военный комиссар 
Свердловской области

Во вторник, 7 апреля, гостем «Областной газеты» будет 
военный комиссар Свердловской области полковник 
Александр Владимирович КЛЕШНИН.

Из первых уст вы сможете 
узнать все тонкости о весеннем 
призыве на военную службу. Что 
изменилось в воинских коллекти
вах в связи с сокращением срока 
службы до одного года? Как это 
отразилось на качестве боевой 
подготовки?

Какая работа проводится сей
час в призывных комиссиях му
ниципальных образований? Как 
проводится на Среднем Урале 
патриотическое воспитание? Ка
кие есть изменения в пенсион
ном обеспечении военнослужа
щих запаса (в отставке)?

Сейчас идёт фундаментальная 
военная реформа. Сокращается

большое количество офицерского состава. Как они будут обустрое
ны на «гражданке»? Как они будут обеспечены жильём?

Если вы хотите стать профессиональным военным - не пропусти
те возможность получить квалифицированную консультацию о том, 
как поступить в военное учебное заведение и как пойти на службу по 
контракту. Эти и другие вопросы вы можете задать по телефону во 
время «Прямой линии».

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

Все вопросы вы можете задать Александру Владимировичу 
с 15.00 до 17.00 во вторник, 7 апреля, по телефонам «Прямой линии»: 

-(343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 
До встречи на «Прямой линии» во вторник! 
Полковник А. Клешнин ждёт ваших звонков.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
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Во благо народа и Отечества
«Принимая во внимание многовековую историческую 
связь уральского края с православием, учитывая наличие 
в этом регионе выдающихся памятников православной 
архитектуры и живописи, в целях духовного возрождения 
общества и углубления сотрудничества в сфере образования, 
культуры, здравоохранения, социального служения и 
благотворительности, руководствуясь Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации и международными соглашениями...».

Эти слова предваряют пункты 
Соглашения о сотрудничестве 
между полномочным представи
телем Президента Российской 
Федерации в Уральском феде
ральном округе и правящими ар
хиереями епархий Русской право
славной церкви, действующих на 
территории УрФО, которое было 
подписано 31 марта в культурно
просветительском центре Екате
ринбургской епархии.

В подписании Соглашения 
приняли участие полномочный 
представитель Президента Рос
сийской Федерации в Уральском 
Федеральном округе Николай 
Винниченко и правящие архиереи 
четырех епархий: высокопрео- 
священнейший Иов, митрополит 
Челябинский и Златоустовский; 
высокопреосвященнейший Ви
кентий, архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский; высо
копреосвященнейший Димитрий, 
архиепископ Тобольский и Тю
менский; высокопреосвященней
ший Константин, архиепископ 
Курганский и Шадринский.

Предваряя процедуру подпи
сания, Н.Винниченко обратился к 
присутствовавшим. Он напомнил, 
что почти десятилетие назад, в 
2000 году, было подписано по
добное Соглашение между пол
предом Президента РФ и главами 
епархий:

-Время идёт, и те позиции, ко
торые были включены в первый 
вариант документа, во многом

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ

Нашествие меццо-тинто
Иначе количество работ, выполненных в этой старинной технике, 
появившихся в последнее время в галереях Екатеринбурге, и не 
назвать.

Немногим больше года назад на 
Среднем Урале публично загово
рили о зародившейся в середине 
17-го века в Англии особой технике 
гравюры. Произошло это благодаря 
группе екатеринбургских художни
ков «Printa Vera», которые методич
но и скрупулёзно возрождают и по
пуляризируют меццо-тинто. Главная 
особенность этой весьма трудоём
кой, но необычайно выразительной 
техники в том, что художник идёт не 
от белого к чёрному, как в обычной 
графике, а наоборот, из темноты к 
свету. Не углубляясь в особенности 
технологии, скажу лишь, что из
вестнейший мастер из Канады Кэт 
Резерфорд (выставка её работ от
крылась на прошлой неделе в Екате
ринбургской галерее современного 
искусства) за год делает четыре- 
пять работ. Всего же в мире не бо
лее пятисот человек владеют таин
ствами меццо-тинто. Увидеть сто 

исполнены. Отношения Полпред
ства УрФО с Екатеринбургской 
епархией, другими конфессиями 
приобрели системный характер. 
Соглашение, которое предсто
ит подписать, охватывает сфе
ры сотрудничества, связанные с 
выстраиванием гармоничного, 
духовно развитого общества. 
Это сотрудничество в области 
изучения истории и культуры, в 
духовно-нравственном воспита
нии подрастающего поколения, 
всемерной поддержке духовно
просветительской работы в Рос
сийской Армии, возрождения 
традиций верного служения Оте
честву...

Н.Винниченко отметил, что 
одной из строк Соглашения явля
ется минимизации последствий 
мирового экономического кризи
са, поддержка нашего населения 
в преодолении этих последствий.

Поддержал полномочного 
представителя митрополит Иов:

-Я рад, что Соглашение, под
писанное в 2000 году, получило 
своё продолжение. Хочется, что
бы те проблемы, которые возни
кают в нашей жизни, решались 
совместно обществом, государ
ством и церковью. Я уверен, что 
важный документ, который будет 
подписан сегодня, принесёт поль
зу всем, и Спаситель поможет нам 
в этом...

Затем состоялась процедура 
подписания Соглашения о со
трудничестве. Н.Винниченко и 

двадцать творений 27 представите
лей цеха из Сербии, США, Канады, 
Австралии, Москвы и Екатеринбурга 
можно в галерее областного крае
ведческого музея. Здесь по иници
ативе издательства «Артефакт» при 
поддержке министерства культуры 
Свердловской области и Генераль
ного консульства США в Екатерин
бурге открылся международный 
художественный проект «Меццо- 
тинто: взгляд из темноты».

Создание каждой работы — про
цесс неспешный, кропотливый, 
позволяющий поразмышлять, об
ратиться к глубинной сути явлений. 
Вероятно потому готовые работы 
весьма философичны: «Запутавши
еся в мгновении», «Груши и любовь», 
«Пуская корни», «Подумай». Извест
ный московский меццо-тинтист Ма
рина Лазарева говорит: «Гравюра 
— опосредованное отношние ху
дожника к миру, который берёт не

правящие архиереи передавали 
друг другу папки с текстом Согла
шения, скрепляли его подписью и 
печатью.

Далее участники события от
ветили на вопросы журналистов. 
В этих ответах не раз прозвучала 
мысль о крепнущем конструктив
ном сотрудничестве церкви и го
сударства в деле оздоровления 
общества. Самым свежим при
мером стал факт возвращения 
Ново-Тихвинскому женскому мо
настырю исконных монастырских 
зданий, которые много лет зани
мал военный госпиталь. Архие
пископ Викентий напомнил, что 
сёстры монастыря ведут большую 
миссионерскую, культурную, бла
готворительную, научную работу. 
Теперь их возможности прино
сить пользу людям значительно 
расширятся.

просто бумагу и кисть, ему всегда 
есть что сказать, в противном случае 
не стоит портить бумагу. Когда есть 
мысль и чувство, тогда и становится 
человек художником».

Зрители по-разному восприни
мают меццо-тинто. Кто-то видит 
в них необыкновенную музыкаль
ность, кто-то — поэтические образы. 
Художник Михаил Сажаев сравнил 
изящество мысли и изображения с 
императорским фарфором. У меня 
работы художников, и в частности, 
Кэт Резерфорд, вызвали ассоциа
ции с традиционными японскими 
трехстишиями — короткими, ёмки
ми, афористичными, мудрыми... Тем 
более что каждая её работа снабже
на не просто этикетками с названи
ем и годом создания, но краткими 
размышлениями автора по поводу. 
(И немалая заслуга в этом Натальи 
Вальковской - автора не подстроч
ного перевода, но самодостаточных 
литературно-изысканных эссе).

Присутствовавшие на открытии 
выставок известные уральские га- 
лерейщики отметили высочайший

-Дума наша болезнует за Рос
сию, и хочется внести вклад в её 
духовно-нравственное возрожде
ние, - подвёл итог владыка Викен
тий.

Владыка Димитрий назвал сви
детельством добрых перемен «со- 
работничество светских и церков
ных сил в преодолении проблем, 
которые стоят перед Россией: в 
государстве и церкви стараются 
найти общие подходы на благо 
народа и Отечества».

Архиепископ Курганский и 
Шадринский Константин особо 
выделил тот пункт Соглашения, 
где речь идёт о взаимодействии 
в повышении квалификации педа
гогических кадров. Прежде всего 
это касается преподавания исто
рии:

-История наша многократно 
переписывалась, и сегодня она не 

уровень экспозиций, которые за
дали невероятно высокую планку 
выставочной деятельности в Екате
ринбурге. Нынешний проект, вклю
чающий персональную выставку 
Кэт Резерфорд и «Меццо-тинто: 
взгляд из темноты», - подготов
ка к глобальному международному 

представляет собой объективную 
картину нашего великого про
шлого. А мы должны с помощью 
учёных дать молодому поколению 
такую картину. Мы должны учить 
молодых не уступать соблазнам, 
а преодолевать их. Путь к такой 
победе надо начинать с первого 
класса...

Гости Екатеринбургской 
епархии посетили телеком
панию «Союз» и типографию 
информационно-издательского 
отдела.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: во время цере

монии подписания соглашения 
с приветственным словом вы
ступил Н.Винниченко.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

фестивалю меццо-тинто (первому в 
мире), который намерено провести 
издательство «Артефакт» в будущем 
году.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Александр ЗАЙЦЕВА.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

6 апреля — 12 апреля
«ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК»:

давайте жить честно!
В этом сезоне «ПАТРУЛЬНОМУ УЧАСТКУ» - совместному проекту 

Телекомпании ОТВ и ГУВД Свердловской области — исполнилось 2 года
По будням в эфире ОТВ - десять минут 

самой необходимой и актуальной 
информации о правонарушениях в 

Екатеринбурге и всей Свердловской 
области. Анализ проведённых 

оперативно-розыскных и следственных 
мероприятий, хроники с места событий, 
информация о гражданах, находящихся 

в розыске - всё это дается в контексте 
сегодняшнего дня. А в выходные 

- еженедельный итоговый выпуск - 
обзор происшествий за прошедшую 

неделю, журналистские расследования, 
имена У1Р-персон, нарушивших закон, 

юридические консультации, истории 
громких преступлений Екатеринбурга 

и Свердловской области прошлого 
века. Но главная уникальность 

этой программы - обратная связь, 
позволяющая оперативно реагировать 

на сообщения граждан о криминальных 
ситуациях. Журналистский «спецназ» 

- съёмочная бригада ОТВ, совместно 
с неравнодушными зрителями- 

гражданами, поможет предотвратить 
преступления или сообщить об уже 

известных вам фактах правонарушений.
«Патрульный Участок» - это самостоя

тельное подразделение пресс-службы ГУВД 
области. Несмотря на совсем ещё юный воз
раст, проект уже заслужил репутацию одной 
из самых объективных программ на россий
ском телевидении, освещающих работу пра
воохранительных органов. Мы показываем 
не только успехи, но и недостатки системы. 
Благодаря «ПУ» и граждане, и милиционеры 
знают предателей службы в лицо не хуже, 
чем героев. Все сотрудники программы име
ют на своем счету раскрытые преступления. 
Милиционеры уважают «ПУ» и всегда охот
но сотрудничают с нами. Но главная награда 
для нас — это доверие граждан. Ежедневно 
в редакцию обращаются люди как по теле
фону, так и с помощью почты. Люди верят

в то, что с помощью нашей программы они 
смогут разыскать пропавших близких, обра
тить внимание властей на ту или иную острую 
проблему, да и просто найти поддержку в 
трудный час.

Начало 2009 года ознаменовалось для 
«Патрульного Участка» не только показом 
текущей работы свердловского гарнизона 
милиции, но и освещением тяжёлых и со
циально важных аспектов жизни уральской 
глубинки. Яркий пример - случай в посёлке 
Карабашка Тавдинского района. В редак
цию программы пришло письмо, в котором 
жители провинции рассказали о беспределе, 
творящемся в населённом пункте. Вечером, 

31 декабря 2008 года, когда вся страна, сидя 
за праздничными столами, готовилась встре
тить новый 2009 год, в тавдинской районной 
больнице из жизни ушёл совсем молодой 
парень, милиционер. Ушёл не в результате 
тяжелой болезни, а из-за несовместимых с 
жизнью увечий, нанесённых ему «карабаш- 
скими беспредельщиками». Все новогодние 
каникулы родные погибшего милиционера 
Олега Елисеева провели в милиции, про
куратуре, суде. По непонятным причинам 
главный организатор избиения Плоское 
В. в зале суда был отпущен на свободу под 
подписку о невыезде, потому что прокурор 
не поддержал ходатайство следователя о

заключении изувера под стражу. Почему? 
Ответ на этот вопрос знают разве что сам 
господин прокурор и, возможно, Плоское. 
Сейчас, после выхода в эфир материала об 
этом вопиющем случае, дело о гибели Олега 
Елисеева находится на личном контроле на
чальника ГУВД области генерал-лейтенанта 
милиции Михаила Никитина и прокурора 
области Юрия Пономарёва. Не возникает и 
доли сомнения в том, что виновные, включая 
должностных лиц, понесут заслуженное на
казание и в небольшом поселке на севере 
области восторжествует справедливость.

Этот пример не единичен в истории «Па
трульного Участка». Вся редакция програм
мы едина во мнении, что первоочередная за
дача проекта — это реальная помощь людям, 
оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации 
или столкнувшимися с произволом отдельно 
взятых должностных лиц из системы право
охранительных органов. Ни одно письмо, 
поступившее в адрес редакции, не останет
ся без внимания. Благодаря плодотворному 
сотрудничеству телекомпании «ОТВ» и Глав
ного управления внутренних дел по Сверд
ловской области, программа «Патрульный 
Участок» стала связующим звеном между 
гражданами и высшим руководством ураль
ской милиции.

Мы на связи 24 часа в сутки, семь дней в 
неделю. Телефон доверия ГУВД 358-71-61, 
прямой телефон «Патрульного Участка» 
+7(912)666-02-02. Адрес для корреспон
денции: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточ
ная, 56, телекомпания «ОТВ», для програм
мы «Патрульный Участок», электронная 
почта 02@obltv.ru

Смотрите «Патрульный Участок» 
ежедневно в 18.15 и 19.45, а в субботу в 
20.00 и в воскресенье в 11.15- итоговый 
выпуск, только на телеканале «ОТВ».

Материал подготовлен редакцией програм

мы.

■ МНЕНИЕ
В Вашей жизни бывали ситуации, 

когда Вам требовалась помощь милиции?

Ксения ТЕЛЕШОВА, «Собы
тия», «Власть народа», ОТВ:

В жизни мне три раза приходи
лось обращаться в милицию, скоро 
снова пойду - в очередной раз укра
ли телефон. Могу сказать, что мне ни 
разу не находили пропаж, но всегда 
с большим вниманием относились 
к проблеме. А вот моей сестрёнке 
однажды повезло, и её телефон 
милиционеры отыскали и вернули. 
В каждой профессии попадаются 
очень разные люди, надо с уваже
нием относится к чужому труду. Тем 
более без защиты, то есть милиции, 
нам никуда.

Евгения ЕРМОЛОВИЧ, сту
дентка:

Я в этом плане, наверное, счаст
ливый человек. Потому что в моей 
жизни не бывало подобных случа
ев. Однако я знаю, что если что-то 
подобное произойдет, то мне по
могут. Сотрудники милиции еже
дневно спасают тысячи жизней, но 
их работу не всегда оценивают по 
достоинству, и это не справедливо. 
Мне кажется, что страна должна 
знать своих героев в лицо.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Совместная акция «CmoTRI! Не проспи 

ресивер!» эфирного цифрового 
телевидения «TRI TV» и телекомпании ОТВ 

продолжается.
Пришло время готовиться к ДАЧНОМУ СЕ

ЗОНУ! В этом году он обещает стать особенно 
УДАЧНЫМ вместе с «TRI TV»! Хотите смотреть 
любимые телепрограммы не только дома, но и 
на даче? Для этого вам нужен ресивер! Каждую 
неделю один из зрителей программы «Хоро
шее настроение» может стать его обладателем. 
Всё, что требуется - по будням с 7.00 до 8.00 
смотреть программу «Хорошее настроение» на 
ОТВ и не проспать задание ведущих.

В апреле задание для всех ценителей дачной 
жизни. Расскажите о ваших садовых достиже
ниях: о самых больших и вкусных овощах, кото
рые вам удавалось вырастить, или об экзотиче
ских фруктах, поспевших на уральской земле.

Удачи 
на даче!

Или о вашем цветнике, который считается са
мым красивым в округе. Или просто дайте по
лезный совет для садоводов и дачников!

В подарок победителю недели - УДАЧНОЕ 
изобретение - цифровой ресивер. Эта неболь
шая приставка сделает досуг на даче ещё инте
ресней и увлекательней.

Ваши истории рассказывайте по телефону 
8-800-300-000-3, «горячая линия» работает с 8 
часов утра до полуночи, или присылайте их на 
сайт www.tri-tv.ru

В конце года все победители, уже получив
шие ресивер, станут участниками суперигры. На 
кону - ГЛАВНЫЙ СУПЕРПРИЗ - СОВРЕМЕН
НЫЙ ТЕЛЕВИЗОР ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ!

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

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

mailto:02@obltv.ru
http://www.tri-tv.ru
tv.ru
http://www.obltv.ru
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Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Криминальная ме-

лодрама «ЛЮБОВЬ КАК МО-
ТИВ»

10.50 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 Детектив «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Детектив «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»

16.30 Т/с «Кулагин и пар-
тнеры»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УгРо»

18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.10 Жди меня
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Шальной ан-

гел»
22.30 Выжить вопреки
23.40 Познер
00.40 Ночные новости
01.00 Гении и злодеи
01.30 Комедия «ГОРЯЧИЕ

ГОЛОВЫ»
02.50 Боевик «ЗАГОВОР-

щики»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ЗАГОВОР-

щики» (окончание)
04.30 Т/с «Детективы»

17.50 Вести. Дежурная
часть

18.00 Т/с «Однажды будет
любовь»

19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть»

20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия»
22.50 Мой серебряный

шар. Валентин Зубков
23.50 Вести+
00.10 Драма «ГРЕХ»
01.45 Детектив «ТРИ-

СТАН»
03.30 Комната смеха
04.20 Городок. Дайджест
04.45 Вести. Дежурная

часть

18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Литейный»
21.40 Честный понедель-

ник
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Формула сти-

хии»
00.20 Школа злословия.

Лора Белоиван
01.10 Футбольная ночь
01.45 Драма «КРАСНАЯ

СКРИПКА»
03.55 Эротика «ЕВА»
05.15 Т/с «Все включено»

07.00 Евроньюс 
10.00 Новости 
10.20 В главной роли 
10.50 Драма «ЕГОР БУЛЫ

ЧЕВ И ДРУГИЕ»
12.20 Линия жизни. Ольга 

Остроумова
13.20 Мой Эрмитаж
13.50 Спектакль «История 

кавалера де Грие и Манон 
Леско»

15.30 Пленницы судьбы.
Авдотья Панаева

16.00 М/с «Серебряный 
конь»

16.25 Т/с «Грозовые кам
ни»

16.50 Д/с «Экосистемы.
Паутина жизни»

17.20 Д/ф «Метафизика
любви. Лев Карсавин»

17.50 Д/ф «Автопортреты. 
Альбрехт Дюрер»

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

18.15 Достояние республи-
ТЕЛЕКОМПАНИЙ

06.00 НЛО - факты 
07.00 Хорошее настроение 
08.00 «Резонанс»
08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливками»: 

Петр Томашевский, актер
09.30 Студия приключений
10.00 «События недели»
11.00 Телевыставка 
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Ералаш
13.00 Телевыставка
13.30 Пальчики оближешь
14.00 Телевыставка
14.30 Тайны, что скрывает

океан
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 «Твои герои, Урал».

Борис Рассохин

ки. Мамонова дача
18.30 Блокнот
19.00 Тайны русского ору

жия. «Закрытое небо»
19.30 Новости
19.50 Парижский журнал. 

«Жорж Питоев. Святой теа
тра»

20.20 Д/ф «Открывая 
Перу»

21.20 Документальная 
история. «Петр Струве: кре
стоносец свободы»

21.50 Острова. Михаил Ко
нонов

22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Д/с «От Адама до 

атома»
00.25 Д/ф «Дом», «Лари

са»
00.55 Воображаемый музей 

Михаила Шемякина. «Крик в 
искусстве»

01.40 Д/ф «Открывая
Перу»

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

17.30 Здоровье нации
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на «ОТВ»
18.55 Скидка.ру
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Животные изобрета

тели
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Автобан
00.15 «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

03.15 Вести-спорт
03.25 Рыбалка с Радзишев- 

ским
03.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта» - «Фио
рентина»

05.30 Летопись спорта
06.00 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
Финал. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Ак Барс» (Ка
зань)

06.45 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
Финал. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Ак Барс» (Казань)

08.45 Вести-спорт
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!
11.05 Маленькая мисс 10

канал
11.15 Футбол. Журнал лиги

чемпионов
11.50 Баскетбол. НБА.

«Лос-Анджелес Лейкерс» - 
«Хьюстон»

14.00 Спортивная гимна
стика. Чемпионат Европы. 
Соревнования в отдельных 
видах

14.55 Вести-спорт
15.05 Летопись спорта
15.35 Футбол. Премьер- 

лига. «Рубин» (Казань) - 
«Москва» (Москва)

17.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». Фи
нал

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

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

крытый чемпионат России. 
Финал. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Биатлон. Чемпионат

России. Масс-старт. Мужчи
ны

01.05 Неделя спорта
02.10 Европейский покер

ный тур

Телеанонс

ДТВ

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

ция: спецотдел»
10.30 Мелодрама «ДОРО-

ГА»
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 Новости. Итоги неде-
ли

06.40 Служба спасения
«Сова»

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

ли
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

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

Буржуя»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Музыка
11.30 Растем вместе
11.50 «Секреты оккультиз-

ма»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «ПЛАТОН»
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

мультфильмов
16.50 Телемагазин

06.00 М/с «Люди Икс»,
«Смешарики»

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 «Планета мон-

стров»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
15.00 М/с «Новые приклю-

17.00
18.00

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»
01.50 Клуб детективов
03.50 Самое захватываю-

щее видео

17.00 Финансист. Экономи-
ческий практикум

17.30 «Наш человек в
Кремле»

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 «Наши звезды на-

всегда»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
23.00 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!

чения Скуби Ду»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «Ханна Монта

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

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

курсанты»
22.00 Фильм-катастрофа 

«ДНЕВНОЙ СВЕТ»
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 «Герои»
03.15 «Тайны Смолвиля»
04.55 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
08.55 • Вера Алентова, Евгения Брик и Сергей Угрюмое в филь

ме «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». 2009 г. Криминальная мелодрама. 
Дина, выросшая в интеллигентной семье, в атмосфере любви и до
верия, и не подозревает, что ее муж Павел изменяет ей направо 
и налево. Однако теща 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 челове
ка и скрылся с места ДТП. Шантажируя зятя, Галина Васильевна 
ставит вопрос ребром: или он уходит из семьи, или она заявляет о 
происшествии в милицию. Павел выбирает третий путь...

00.10 - Анатолий Ромашин, Евгения Добровольская, Георгий 
Юматов, Эдуард Марцевич, Наталья Крачковская, Владимир Но
сик, Алексей Серебряков и Семен Фарада в фильме «ГРЕХ». 
1992 г. Отставного полковника КГБ преследуют люди, которых он 
когда-то подверг пыткам и отправил в тюрьму. Полковник обра
щается в милицию за помощью, но выйти на след предполагаемых 

преследователей не удается. Сотрудники правоохранительных ор
ганов приходят к выводу, что никаких преследователей нет...

«КУЛЬТУРА»
10.50 - ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПИСА

ТЕЛЕЙ. «ЕГОР БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1971). Режиссер Сергей Соловьев. В ролях: Михаил 
Ульянов, Майя Булгакова, Екатерина Васильева, Зинаида Славина, 
Анатолий Ромашин, Евгений Стеблов, Римма Маркова, Ефим Копе- 
лян. Драма по одноименной пьесе Максима Горького.

13.50 - ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕТЕАТРА. А. Прево. 
«ИСТОРИЯ КАВАЛЕРА ДЕ ГРИЕ И МАНОН ЛЕСКО». Режиссер 
Роман Виктюк. Запись 1980 года. В ролях: Игорь Костолевский, 
Маргарита Терехова, Александр Збруев, Валентин Гафт, Юрий 
Яковлев, Эммануил Виторган, Борис Иванов. История любви, за
блуждений, надежд и редких минут истинного счастья...

15.30 - ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
АВДОТЬЯ ПАНАЕВА. Русская писательница Авдотья Панаева 
родилась в 1820 году в Петербурге в семье актеров Александрий

ского театра. Красивая, умная и обходительная, она привлекала 
внимание многих гостей дома, в том числе Николая Алексеевича 
Некрасова, чьей гражданской женой она стала в 1845 году и была 
ею на протяжении 15 лет. На самом же деле Авдотья Яковлевна 
оказалась «нечиста на руку», о чем свидетельствует копия письма 
Некрасова, посланного к ней за границу в сентябре 1857 года...

00.25 - ФЕСТИВАЛЬНОЕ КИНО. Вне конкурса. «ДОМ». Доку
ментальный фильм (Россия, 2007). Режиссер Анастасия Азарцова. 
«ЛАРИСА». Документальный фильм (Россия, 2007). Режиссер 
Елена Кузнецова. Авторы фильма «Дом» «оживили» пространство 
старого дома, наполнили его звуками прежней жизни. Деревен
ский пейзаж за окном, буфет, старая посуда, кружевная накидка 
на подушки, на ветру поскрипывает дверь... Главная героиня филь
ма «Лариса» - молодая художница из Тольятти Лариса Хафизова, 
для которой рисование стало возможностью преодоления недуга, 
осуществлением надежд, способом общения с миром. Физические 
трудности не мешают ей любить жизнь и чувствовать ее намного 
тоньше и острее многих своих современников...

фнпуМ .«хим в qsrsS» ВОЛ Г
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EÏÎIT
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. Итого

вая программа
07.48 Вести. Интервью

08.00 Вести-Урал

08.30 Вести. Коротко о главном

08.35 Исторические хроники

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

час
09.00 Служба вакансий Урала

09.30, 20.30 Вести. Коротко о глав
ном - каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интервью - каж
дый час

09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час

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

ка из Беверли-Хиллз
12.20 Богатейшие юннаты 

планеты Земля
13.15 13 злобных кинозри

телей
14.35 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.00 Лови удачу
17.00 News блок
17.10 Русская десятка
18.00 Следующий
18.30 Выйти замуж за иди

ота
18.55 Bysnews

■ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государства 

Российского
08.35 Драма «ЛЮДИ НА 

МОСТУ»
10.35 Фабрика мысли
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто

рии. «Узники «Черного дель
фина»

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 Подводная одиссея 

команды Кусто
17.30 События

41
__________ стадия__________

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Неделя без галстука
08.00 Т/с «Во имя любви»

10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
10.33 Вести. Экономика. Итого

вая программа
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж

дый час

22.00 Вести-Урал

22.20 Вести. Экономика

22.30 Вести. Коротко о главном

22.33 Вести. Интервью

22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас

22.50 Вести. Культура

23.20 Вести. Экономика

23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас

23.50 Вести. Культура
00.00,03.00 Вести сейчас

00.20, 03.20 Вести. Экономика - каж
дый час

00.30, 03.30 Вести. Коротко о глав
ном - каждый час

00.33, 03.33 Вести. Интервью - каж
дый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каж

дый час

04.00 Вести-Урал

19.20 Секретные файлы
19.50 Алчные экстремалы:

Новая дуэль
20.15 Невозможное воз

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

семейка»
23.55 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

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

Российского
19.55 Реальные истории. 

«Жизнь с альфонсом»
20.30 События
21.05 Т/с «Свой-чужой»
22.05 Д/ф «Василий Мерку

рьев. Пока бьется сердце...»
22.55 Момент истины
23.50 События
00.25 Ничего личного.

Культура против бедности
01.05 Про регби
01.40 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.20 Т/с «Инспектор

Морс»
04.15 Киноповесть «ЗАВ

ТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ...»
05.25 М/ф «Приключения

пингвиненка Лоло»

09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 В мире животных
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Мелодрама «ОБО

ЖАЮ ДЕТИШЕК»

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 Модный журнал
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Вторая жизнь»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
22.00 Т/с «Она написала

убийство»
23.00 Новости-41. Сверх

[Ut Вб
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Шкодливый 

пес»
08.00 М/с «Шаман Кинр>
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Человек-

невидимка»
10.00 Городские легенды.

Невская застава. Избавление 
от бед

11.00 Т/с «Приключения
Индианы Джонса»

15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15 Т/с «Новый день»

©
06.00 Т/с «Вовочка-2»
06.30 Реальный спорт
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-4»
09.30 «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 Фэнтези «ОДИССЕЙ 

И ОСТРОВ ТУМАНОВ»
16.00 Пять историй: «Ка

тастрофы. Смертельный кап
кан»

16.30 «24»
17.00 Т/с «Люди Шпака»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то-

тит
06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 «Дрейк и Джош»
08.00 Екатеринбург: ин-

струкция по применению
08.30 Убойная лига
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

14.30 Дом-2. Live

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

сивой»
00.45 Мелодрама «МЫ

ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
02.15 Модный журнал
02.45 Т/с «Во имя любви»
03.45 Т/с «Наперекор 

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

жизнь»
06.05 Музыка
06.20 День города

17.10 Т/с «Вавилон-5»
18.05 Т/с «Человек-

невидимка»
19.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
20.00 Тайные знаки. Учи

тель и убийца в одном лице
21.00 Затерянные миры. 

Пророчества майа
22.00 Триллер «НА ПОРО

ГЕ НОЧИ»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Т/с «Новый день»
02.00 Разрушители мифов
03.00 Фильм ужасов «ИС

ПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ-2: 
ЗЛО НИКОГДА НЕ УМИРАЕТ»

05.00 Иелакз

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 «24»
20.00 Т/с «Люди Шпака»
21.00 Т/с «Солдаты-4»
22.00 Громкое дело. От

верженные
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 «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ В ШКОЛУ УЖА
СОВ»

03.15 Военная тайна
04.05 Громкое дело. От

верженные
04.50 Д/ф «Ливия. Три

цвета времени»
05.40 Музыка

16.00 Триллер «ОХОТНИ
КИ ЗА РАЗУМОМ»

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 «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА
РЯ»

00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.05 «Любовь на районе»
01.35 Танцы без правил
02.40 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.30 Необъяснимо, но

факт
04.30 С миру по нитке
05.20 Разбуди разум

По будням в 07.00
Смотрите утреннюю информационно-развлекательную

программу
«Хорошее настроение»
CmoTRItc! Не проспите ресивер! 

Участвуйте в совместной акции теле

компании ОТВ и эфирного цифро

вого телевидения «TRI». Всю неделю 

включайте ровно в семь канал ОТВ, 

внимательно смотрите «Хорошее на

строение» и правильно исполняйте 

задание ведущих!

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

Внимание — в апреле - готовимся к ДАЧНОМУ СЕЗОНУ, ко
торый вместе с «TRI TV» будет УДАЧНЫМ! Подробности акции 

и правила участия в ней смотрите в эфире ОТВ, читайте на сайте 

www.obltv.ru

Только на ОТВ смотрите уникальные 
документальные сериалы:

Со вторника по четверг 
в 21.00 «Близкие контакты»
Уникальный сериал о поражающем воображение мастерстве 

иллюзиониста Кейта Барри. Ирландец по происхождению, он на

чал свою магическую карьеру в 14-летнем возрасте. Изучив от 

корки до корки книгу «Магия для чайников», Барри даёт свои пер

вые представления в Эдинбурге. Затем он работал в клубе Kitchen 

Nightclub, которым владели музыканты группы U2. Здесь его и при

метил менеджер Имонн Магуайр, взявший талантливого юношу под 

свою опеку. Сегодня Кейт Барри живет в Голливуде. Он входит в 

топ-лист лучших иллюзионистов современности. Трюками Барри 
восхищаются Колин Фарелл, Сэмюэль Л.Джексон, Джастин Тим

берлейк, Харрисон Форд, семейство Осборнов и многие другие 

звёзды. Вы тоже можете присоединиться к их числу, вас ожидают 
впечатляющие манипуляции с разнообразными предметами — от 

карт и монет до драгоценных украшений. А также такие удивитель
ные трюки, как телепатическое сгибание металла и чтение мыслей. 

И нечто совершенно «немыслимое» — вызов снегопада в Дублине, 
ловля пули зубами или управление автомобилем на дороге с завя

занными глазами.

6 апреля в 19.00 программа «Рецепт»
Главный врач клиники со

временной косметологии 

«Эсти-лайн» Мария Плоткина 

-- законодатель моды в косме
тологии Свердловской области. 

На её счету тысячи похорошев

ших и помолодевших женщин. 
Задайте свой вопрос 6 апреля в

19.00 в прямом эфире.

8 апреля в 19.00 программа «6 графа: образование»
В рамках программы смотрите 

новый актуальный проект «Студенче

ская столица».
Цель его - раскрыть перед аби

туриентами те возможности, которые 
предоставляют учебные заведения 

Екатеринбурга. Каждую неделю в 

студию программы приходят ректоры 
вузов и ссузов. Они рассказывают об 

условиях поступления в этом году, о
новых и старых специальностях. Об условиях проживания - наличие 

общежитий и мест в них, о студенческой жизни... Ректоры отвечают 

на вопросы абитуриентов в прямом эфире (звонки в студию и ICQ). 

Смотрите проект «Студенческая столица» каждую среду в 19.00.

11 апреля в 23:00 авторская программа Веры Сумкиной 
«Кофе со сливками».

В гостях программы - Михаил Сафронов, директор Свердлов

ского Академического театра музыкальной комедии. Заслуженный 
работник Культуры России. Один из лучших театральных топ- 

менеджеров страны.
Уралец по рождению и душевной привязанности, поднявшись 

по карьерной лестнице до начальника управления Министерства 

культуры России, он, не вписавшись в ипостась чиновника, оста

вил престижный пост и вернулся на малую родину, в родной ему 

организм — театр. Но уже не в тот, где директорствовал раньше 
— екатеринбургский ТЮЗ, а в знаменитую нашу музкомедию. И

поднял этот театр на новую вы

соту. И зал здесь всегда полон, и 

спектакли — один ярче другого, и 

«Золотых Масок» - уже под деся

ток.

Сафронов — человек неуём

ный, увлекающийся и умеющий 

увлекать. И — преданно служащий 

своему Делу по имени Театр.

Анекдот
Дрессировщик с огненным кругом в руке от

чаянно становится на колени перед львом: 
- Ты должен прыгать, а не дуть!

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45,18.50 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 Конференция
04.00 Духовное преображение
04.15 Отчий дом
04.30 История Русской Церкви
05.00 документальный фильм
06.00, 20.30 По святым местам
06.15 Именины. Иоанн
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

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

ном 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
18.30 Погода с классиками
18.35 История русской цервки
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.45 Время истины. Ростов-на-Дону

Программа передач 
канала

07.00 «7 дней»
08.00 «Доброе утро?»
11.00 «Две сестры». Телесериал
12.00 «Концерт»
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Беседы с И.Тагировым»
14.00 «Самые, самые, самые...» Докумен

тальный сериал (на тат. яз.)
15.00, 02.30 В рубрике «Архив» докумен

тальные фильмы «Чудесные башмачки», 
«Чувашские узоры»

15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45 Мультфильмы
17.00 «Ветер в ивах». Мультфильм

“Новый век”
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

телесериал
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 «Госпожа Президент». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Г.Кариев. «Артист». Спектакль ТГАТа 

имени Г.Камала
23.30 «Народ мой...»
00.00 «Две сестры». Телесериал
01.00 «Служба расследований». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
03.00 «Госпожа Президент». Телесериал
03.50 «Адам и Ева»
04.20 «Наемник». Художественный фильм

MTV.ru
http://www.obltv.ru
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06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Лето Господне.

«Благовещение Пресвятой 
Богородицы»

11.20 Драма «ГЛАВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

12.30 Д/ф «Салвадор де
Баия. Город тысячи церк-
вей»

12.45 Тем временем
13.40 Academia
14.05 Мелодрама «ДОЛГИ

НАШИ»
15.30 Дворцовые тайны.

Усадьба «Знаменка»
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.25 Т/с «Грозовые кам-

ни»
16.50 Д/с «Экосистемы.

Паутина жизни»
17.20 75 лет Льву Аннин-

скому. Эпизоды
18.00 Д/ф «Вайль Мюстер,

где Карла Великого считают
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

(-41=1
06.00 НЛО - факты
07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00,12.45 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 У1Р-студия
10.30 Сделано на Урале
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
13.00 Телевыставка
13.30 «Резонанс»
14.00 Телевыставка
14.30 Тайны, что скрывает

океан
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Океанариум
17.30 Здоровье нации
17.45 Телевыставка

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

ние Урала
09.45 Пятый угол - строи-

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

1 18.00
18.20

Вечерние новости 
Т/с «След»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

нальной безопасности»
13.20 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

19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Шальной ан

гел»
22.30 Клара Румянова. По

следние 24 часа
23.30 Ночные новости
23.50 Боевик «ВТОРЖЕ

НИЕ»
02.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НАЯ ОХОТА»
03.00 Новости
03.05 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НАЯ ОХОТА» (окончание)
03.40 Т/с «Пропавшая»
04.20 Т/с «Детективы»

РОССИЯ
17.00
17.30

Вести
Вести-Урал

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Под маской шутника.

Никита Богословский
09.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
10.50 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Маша больше 

не лентяйка»
11.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча

стьем»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Марш Турецко

го»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

17.50 Дежурная часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Тайны след

ствия»
22.50 Осторожно! Ген

скорпиона
23.50 Вести+
00.10 Драма «ВЫШЕ ХОЛ

МА»
02.00 Горячая десятка
03.00 Т/с «Пропавший»
03.45 Т/с «Война в 

доме-2»
04.35 Т/с «Ха»
04.45 Дежурная часть

16.30
18.30

Т/с «УгРо-2»
Обзор. Чрезвычай- 

эисшествие
Сегодня
Т/с «Литейный» 
Очная ставка 
Ты не поверишь!
Сегодня
Т/с «Формула сти-

Главная дорога 
Суд присяжных 
Комедия «ЗАЩИТА» 
Особо опасен!
Т/с «Не ссорьтесь, 

и»
Т/с «Все включено»

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при

знание
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

ное пр< 
19.00 
19.40 
21.40 
22.40 
23.00 
23.25

хии» 
00.20 
00.55 
01.55 
03.55 
04.25

девочк 
05.15

«Денвер» - «Лос-Анджелес 
Клипперс»

14.25 Спортивная гимна
стика. Чемпионат Европы. 
Соревнования в отдельных 
видах

15.00 Вести-спорт
15.10 Скоростной участок
15.45 Футбол. Премьер-

святым»
18.15 К 80-летию со дня 

рождения композитора. 
«Эдисон Денисов. Преодоле
ние жизни»

19.00 Тайны русского ору
жия. «Закрытое небо».

19.30 Новости
19.50 Парижский журнал. 

«Осенний сад Марселя Мар
со»

20.20 Д/ф «Открывая 
Перу» 2 ч.

21.20 Больше, чем любовь. 
Назым Хикмет и Вера Туляко- 
ва

22.00 Д/ф «Земмеринг - 
железная дорога и волшеб
ная гора Австрии»

22.15 Кто мы?
22.45 Вспоминая Андрея

Толубеева. «Судьба артиста»
23.30 Новости
23.55 Драма «КАРАВАД

ЖО» 1 с.
01.35 Д/ф «Замок в Маль- 

борке. Мариенбург. Резиден
ция Тевтонского ордена»

01.55 Д/ф «Открывая 
Перу» 2 ч.

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Пальчики оближешь
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Близкие контакты
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Автобан
00.15 «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_______ 

лига. «Амкар» (Пермь) - 
ЦСКА

17.40 Футбол России
18.40 Летопись спорта
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.10 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Скоростной участок
21.30 Биатлон. Чемпионат

России. Эстафета. Мужчины
23.05 Вести-спорт
23.25 Футбол России
00.30 Футбол. Лига чем

пионов, 1/4 финала. «Ман
честер Юнайтед» (Англия)
- «Порту» (Португалия). Пря
мая трансляция

02.45 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/4 финала. «Вильяр
реал» (Испания) - «Арсенал»

(Англия)
04.45 Футбол. Обзор лиги 

чемпионов

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

ция: спецотдел»
10.30 Драма «КРИЗИС

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»
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 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения 

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

канала»
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

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

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

ческий практикум
11.50 Д/ф «Наш человек в 

Кремле»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «СТАРИКИ- 

РАЗБОЙНИКИ»
15.10 Время любимых 

мультфильмов

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики»

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», 

«Планета монстров», «Му
мия»

14.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Новые приклю
чения Скуби Ду»

15.30 М/с «Черный плащ»

05.35 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х». Фи
нал

17.00
18.00

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»

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф «Наш человек в

Кремле»
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 «Наши звезды

навсегда. Евгений Евстигне-
ев»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ВАСАБИ»
23.00 Новости «Четвертого

канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

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

Буржуя»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

16.00 Т/с «Ханна Монта-
на»

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

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

курсанты»
22.00 Приключенче-

ский Iбоевик «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ»

00.00 Истории в деталях.
Екатеринбург

00.30 Слава богу, ты при-
шел!

01.45 Т/с «Герои»
03.30 Т/с «Тайны Смолви-

ля»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «ВТОРЖЕНИЕ». США - Великобритания, 2006. Ре

жиссер и автор сценария: Энтони Мингелла. В ролях: Джуд Лоу, 
Робин Райт Пенн, Жульетт Бинош, Мартин Фриман, Рафи Гав- 
рон, Эд Вествик, Серж Сорик, Велибор Топик, Рэд Лазар, Рей 
Уинстон. У молодого ландшафтного архитектора Уилла Фрэн
сиса (Джуд Лоу) - сложный период в жизни: из-за проблем с до
черью он постоянно ссорится с женой. А тут еще кто-то дважды 
взламывает его офис в центре Лондона и крадет дорогое обо
рудование. Не надеясь на полицию, Уилл решает лично высле
дить вора. Грабителем оказывается 15-летний паренек, сын 
красавицы-вдовы Амиры (Жульетт Бинош), боснийской бежен
ки. Знакомство с Амирой круто меняет жизнь Фрэнсиса...

«КУЛЬТУРА»
11.20 - ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПИСА

ТЕЛЕЙ. «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1969). Режиссер Аида Манасарова. В ролях: Елена

Телеанонс
Санаева, Александр Белявский, Лариса Лужина, Лариса Дани
лина, Михаил Кислов, Всеволод Санаев. По мотивам рассказа 
А.П. Чехова «Бабы». Скоропостижно скончался мещанин Ва
силий Каплунцев. Эксперты нашли в его организме яд, и теперь 
его молодая жена Мария Каплунцева обвиняется в убийстве. 
Главным свидетелем на процессе выступает сосед Каплунцевых 
- друг Василия и любовник Марии...

13.40 - ACADEMIA. 1973-74 годы - не самое легкое время 
для Академии художеств. Главный стиль, утвердившийся еще 
в 1960-е годы, - «суровый реализм», в 1970-е оказывается не 
вполне адекватным времени. О времени, о себе и о художни
ках этого периода размышляют: искусствовед Алексей Лепорк, 
художники Вера Мыльникова, Анатолий Васильев, Анатолий 
Белкин.

14.05 - «ДОЛГИ НАШИ». Художественный фильм (Мос
фильм, 1976). Режиссер Борис Яшин. В ролях: Леонид Марков, 
Людмила Зайцева, Лидия Федосеева-Шукшина,Наталья 

дрейченко, Николай Пеньков, Сергей Никоненко. Иван Крутов 
едет в родную деревню, чтобы начать новую жизнь. Но оказы
вается, перед этим он должен рассчитаться за старую, в кото
рой многим сильно задолжал. А долги нужно отдавать вовремя, 
иначе будет слишком поздно...

15.30 - ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. ДВОРЦОВЫЕ ТАЙ
НЫ. Усадьба «Знаменка». Большую Петергофскую дорогу 
нередко сравнивали со знаменитой дорогой между Парижем 
и Версалем. От Стрельны до Ораниенбаума она представля
ет собой сплошную цепь великолепных дворцово-парковых 
ансамблей, дач, усадеб. Одним из звеньев этой цепи был 
дворец великого князя Николая Николаевича-старшего в 
Знаменке. Этот дворец архитектора Гарольда Боссе изве
стен как лучшая стилизация под елизаветинское барокко, 
которой увлекались в середине XIX века. Ведущий передачи 
Александр Марголис расскажет об истории этого дворца и 
его обитателей, ,.о '
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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. Итого

вая программа
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 Служба вакансий Урала
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 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.50 Алчные экстремалы:

Новая дуэль
13.15 Т/с «Сумасшедшая

семейка»
14.15 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.00 Лови удачу
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 Настроение
08.30 История государства

российского
08.35 Детектив «ГОСУДАР

СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
10.30 М/ф «Малыш и Карл

сон», «Трое из Простокваши
но»

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама «ПУГО

ВИЦА»
13.40 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 Подводная одиссея

команды Кусто

41
__________ стадия__________

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?!

<

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 теле
компании Союз

00.25, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с класси

ками
00.35 События дня
00.50, 04.45 11.45,18.50 У книжной полки

01.00 Уроки православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.00,13.00, 22.00 Лекция
03.45,15.20, 16.45, 22.45 Песнопения для

Души
04.30.18.35 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

лендарь

дый час

11.15 Наши деньги
12.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
18.15 Наши деньги
10.33 Вести. Экономика. Итого

вая программа
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
22.00 Весги-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 Bysnews
19.20 Виртуалити
19.50 Алчные экстремалы: 

Новая дуэль
20.15 Т/c «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.25 Тачку на прокачку
22.55 Т/с «Сумасшедшая

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

должение»
01.10 Южный парк
01.35 Виртуалити
02.05 News блок
02.15 Секс с текилой
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.35 Звезды на ладони
04.05 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

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

российского
19.55 Детективные исто

рии. «Вечерние посетители»
20.30 События
21.05 Т/с «Свой-чужой»
22.05 Скандальная жизнь.

Уроки секса
22.55 Д/ф «Родительский 

день»
23.50 События
00.25 Боевик «КОРОЛЬ

ОРУЖИЯ»
02.10 Концерт «Мелодия

любви»
03.05 Детектив «ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ»
04.40 Т/с «Инспектор

Морс»
05.30 М/ф «Сказание про 

Игорев поход»

11.00 Т/с «Сильное лекар
ство»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Иностранная кухня
13.00 Мелодрама «МЫ

ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
14.30 Женская форма
15.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
10.00,19.00 Радость моя

10.30,21.00 Беседы с батюшкой

11.00 Человек веры

11.30 Скорая социальная помощь

12.35 Отчий дом. Екатеринодар

12.45 Духовное преображение

14.30 СемьЯ

15.00 Доброе слово и День в Шишкином лесу

15.30 Архипастырь

16.30 Именины. Иоанн

17.30 Время истины. Ростов-на-Дону

17.45 Музыкальная радуга

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.30 Уроки православия

18.00 Т/с «Кто в доме хо-
зяин?»

18.30 Женская форма
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
22.00 Т/с «Она написала

убийство»
23.00 Новости-41. Сверх

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Шкодливый 

пес»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Человек-

невидимка»
10.00 Т/с «Пепел Феник

са»
11.00 Тайные знаки
12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
14.00 Затерянные миры.

Пророчества майя
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!

06.00 Т/с «Вовочка-2»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-4»
09.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «О лич

ном и наличном»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «МОИ САМЫЕ

СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Пять историй: 

«Жизнь по кругу»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Люди Шпака»
18.00 В час пик

06.00 Антология юмора
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 семей

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

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Две сестры». Телесериал
12.00 "Давайте споем!" Караоке

12.45 «Смехостудия»
13.00 Из фондов ТВ. «Поет Г.Рахимкулов»
13.30 «Народ мой...»
14.00 Г.Кариев. «Артист». Спектакль ТГАТа 

имени Г.Камала
15.00 «Райские уголки». Док. сериал

15.30 «Соотечественники». Телефильм «Радуга 
над Урманче»

16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТМН-клуб»
16.35 Мультфильмы
17.00 «Тамчы-июу*
17.30 «Молодежная остановка»
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Приключения «ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ»
01.40 Т/с «Во имя любви»
02.40 Т/с «Наперекор 

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

жизнь»
05.05 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.00 Музыка
06.20 День города

ГВ новости кино fl
Марина Неёлова 

главное - не шипы

16.15 Т/с «Новый день»
17.10 Т/с «Вавилон-5»
18.05 Т/с «Человек-

невидимка»
19.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
20.00 Тайные знаки. Ваша

память решит все за вас
21.00 «Затерянные миры.

«Андреа Дория» - Столкно
вение в Атлантике»

22.00 Фильм ужасов «ИС
ЧЕЗНОВЕНИЕ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Новый день»
02.00 Т/с «Пепел Феник

са»
03.00 Триллер «НА ПОРО

ГЕ НОЧИ»
05.00 Релакз

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 «24»
20.00 Т/с «Люди Шпака»
21.00 Т/с «Солдаты-4»
22.00 Чрезвычайные исто

рии. Последнее дефиле
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная полити

ка
00.40 Приключения «МАК

СИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ»
02.15 Звезда покера
03.05 Боевик «КРАЙНЯЯ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ»
04.40 Чрезвычайные исто

рии. Последнее дефиле
05.30 Музыка

15.55 Комедия «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА
РЯ»

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 Мелодрама «КРУТАЯ

ДЖОРДЖИЯ»
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Убойной ночи
01.05 Т/с «Любовь на рай

оне»
01.35 Танцы без правил
02.40 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.35 Необъяснимо, но

факт
04.30 Разбуди разум
05.25 С миру по нитке

главное - роза
Марина Неёлова — замечательная актриса, которая 
удивительнейшим образом умеет сочетать нервную 

порывистость и непосредственность игры 
с прекрасной психологической проработкой образов 

персонажей. Её героини всегда достоверны, всегда 
настоящие, живые. В её исполнении достоверен даже 

гротеск.
Марина Неёлова родилась 8 января 1947 года в Ленин

граде. Первым театральным увлечением стал балет - её 
водили в Кировский театр оперы и балета с четырёх лет, 
так что в детстве Марина мечтала стать балериной. Но к 
окончанию школы акценты сместились, и она увлеклась 
театром. В 1964 году Неёлова поступила на актёрский фа
культет Ленинградского государственного института теа
тра, музыки и кинематографии (мастерская В.Меркурьева 
и И.Мейерхольд). Уже в 1968 году начинающая актриса 
была приглашена на пробы фильма «Старая, старая сказ
ка». Этот фильм вышел на экраны в 1971 году и стал одним 
из самых любимых зрителями кинофильмов.

Актёрские работы Марины Неёловой - это вечный поиск 
истины, поиск достоверности. Удивительно, как ей всегда 
удавалось показать зрителю настоящие, искренние чув
ства, показать не персонажей, но живых людей. Фильмы с 
её участием иногда напоминают документальные хроники, 
словно это не истории, отснятые по придуманному кем-то 
сценарию, а настоящие, реальные события из жизни лю
дей, выхваченные из общего потока не слишком скромной 
кинокамерой.

Роли у Марины разнообразны. Это и романтичные, 
подёрнутые сказочным флёром роли в «Тени», «Принце 
и нищем», «Сломанной подкове», и драматические роли 
в фильмах «Монолог», «Ты у меня одна», «Дорогая Еле
на Сергеевна». Она снималась и в лирических комедиях 
(«Красавец-мужчина», «Дамы приглашают кавалеров», 
«Карусель», «Чужая жена и муж под кроватью»). Практи
чески невозможно перечислить все её актёрские работы 
- список будет уж слишком длинен (перечисление всех на
град актрисы невозможно по этой же причине).

У неё нет определенного амплуа. Про неё нельзя ска
зать, что она - исключительно драматическая или только 
комедийная актриса. Она - это и то, и другое, и третье. Всё, 
что угодно. Разносторонний талант, который упрямо стре
мится к истине и достоверности в любой роли: и в роли ра
нимой, незащищенной женщины, и в роли травести.

Личная жизнь Марины Неёловой делала актрису весьма 
привлекательным объектом для разнообразных сплетен и 
сплетников. Её внешность предполагала бурные любовные I 
романы - Марина Неёлова во все времена обладала и об- I 
ладает тем, что принято называть sex appeal. Роли хрупких I 
женщин, которые часто исполняла Марина, накладывали I 
определённый отпечаток на её личность в глазах зрите- I 
ля - личность актрисы сливалась с личностью персонажа. I 
Марина Неёлова, глядящая с экрана - обаятельна, очаро
вательна, красива и очень сексуальна. То есть, как раз тот 
объект, о котором можно поговорить.

Большого шума в различных кругах наделал роман Не
ёловой с Гарри Каспаровым. Особый взрыв сплетен на эту 
тему провоцировался тем, что шахматисту в то время был 
21 год, а Марине - 37 лет. И, тем не менее, роман действи
тельно был. Гарри был очарован хрупкой красотой своей 
возлюбленной, которая была настолько «не от мира сего», 
что понятие возраста к ней оказалось попросту неприме- I 
нимо.

Любопытно, что при всём хрупком очаровании, Марина I 
Неёлова во все времена отличалась отнюдь не сахарным I

(Окончание на 11-й стр.).

Анекдот
Адвокат обвиняемого спрашивает истца:
- А вы абсолютно уверены, что именно мой подзащит

ный угнал вашу машину?
- Да после вашей пламенной речи я вообще не уверен, 

была ли у меня машина.

“Новый век”
20.00 "Гостинчик для малышей" (на тат. яз.)
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Госпожа Президент». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Н.В.Гоголь. «Женитьба». Спектакль Чел

нинского татарского государственного теа
тра драмы. 1-я часть

23.40 «Родная земля» (на тат. яз.)
00.10 «Две сестры». Телесериал. 6-я серия
01.00 «Служба расследований». Телесериал. 

2-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Госпожа Президент*. Телесериал
03.50 «Народ мой...»
04.20 Из фондов ТВ. «Поет Г.Рахимкулов»
04.50 «Смехостудия»
05.05 "Давайте слоем!" Караоке
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18.00
18.20

Вечерние новости 
Т/с «След»

05.00 Телеканал «Доброе 19.10 Пусть говорят

утро» 20.00 Т/с «Жаркий лед»

09.00 Новости 21.00 Время

09.05 Малахов + 21.30 Т/с «Шальной ан-

10.20 Модный приговор гел»
Судите сами11.20 Контрольная закупка 22.30

12.00 Новости 23.30 Ночные новости
12.20 Т/с «Агент нацио- 23.50 Триллер «КРАСНЫЙ

нальной безопасности» ДРАКОН»
13.20 Т/с «Детективы» 02.00 Мелодрама «УВОЛЬ-
14.00 Другие новости НЕНИЕ ДО ПОЛУНОЧИ»
14.20 Понять. Простить 03.00 Новости
15.00 Новости 03.05 Мелодрама «УВОЛЬ-
15.20 Хочу знать НЕНИЕ ДО ПОЛУНОЧИ»
15.50 Давай поженимся! (окончание)
17.00 Федеральный судья 04.00 Т/с «Пропавшая»

17.30 Вести-Урал
РОССИЯ 17.50 Вести. Дежурная

05.00 Доброе утро, Россия!
часть

18.00 Т/с «Однажды будет
08.55 Поющее оружие. Ан- любовь»

самбль Александрова 19.00 Т/с «Каомелита. Пы-
09.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
ганская страсть»

20.00 Вести
10.50 Вести. Дежурная 20.25 Вести-Урал

часть 20.50 Спокойной ночи, ма-
11.00 Вести лыши!
11.30 Вести-Урал 21.00 Т/с «Тайны след-
11.45 М/ф «Маша и вол- ствия»

шебное варенье» 22.50 Сталинские соколы.
11.55 Т/с «Улицы разбитых Крылатый штрафбат

фонарей» 23.50 Вести+
13.00 Т/с «Гонка за сча- 00.10 Детектив «ЛОХ - ПО-

стьем» БЕДИТЕЛ Ь ВОДЫ»
14.00 Вести 01.55 Т/с «Пропавший»
14.20 Вести-Урал 02.40 Т/с «Война в
14.40 Т/с «Марш Турецко- доме-2»

го» 03.30 Поющее оружие. Ан-
15.35 Суд идет самбль Александрова
16.30 Т/с «Кулагин и пар- 04.20 Городок. Дайджест

тнеры» 04.45 Вести. Дежурная
17.00 Вести часть

19.00
19.40

Сегодня
Т/с «Литейный» 
И снова здравствуй-06.00 Сегодня утром 21.40

09.00 Дачный ответ те!

10.00 Сегодня 22.40 Ты не поверишь!
10.20 Особо опасен! 23.00 Сегодня
11.00 Т/с «Омут» 23.25 Т/с «Формула сти-
12.00 Суд присяжных хии»
13.00 Сегодня 00.20 Борьба за собствен-
13.35 Т/с «Возвращение ность

Мухтара» 00.55 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвычай- 01.55 Комедия «ЗАБЕГА-

ное происшествие ЛОВКА»
16.00 Сегодня 03.55 Особо опасен!
16.30 Т/с «УгРо-2» 04.25 Т/с «Не ссорьтесь,
18.30 Обзор. Чрезвычай- девочки»

ное происшествие 05.15 Т/с «Все включено»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «КРАСНЫЙ ДРАКОН». США - Германия, 2002. Ре

жиссёр: Бретт Ратнер. В ролях: Энтони Хопкинс, Эдвард Нортон, 
Рэйф Файнс, Харви Кайтел, Эмили Уотсон, Мэри-Луиз Паркер, 
Филип Симор Хоффман, Энтони Хилд, Кен Леун, Том Верика. 
Триллер. Опытный агент ФБР Уилл Грэм (Эдвард Нортон) вёл 
долгий и мучительный поединок с изощрённым убийцей док
тором Лектором (Энтони Хопкинс), который едва не стоил ему 
жизни, но закончился победой. Преступник был пойман и попал 
за решётку. Уилл же, до предела истощивший свою нервную 
систему, ушёл со службы. Однако появление нового серийно
го убийцы по кличке Зубная Фея заставляет Грэма вернуться. 
Он понимает, что лучший способ поймать монстра - забраться 
внутрь его сознания, понять мотивы действий. Уиллу нужен со
вет от опытного специалиста по психическим аномалиям, и он 
решает обратиться за помощью к своему старому знакомому... 
доктору Ганнибалу Лектору.

KW^PA 17.50 Д/ф «Даниель
Дефо»

18.00 Д/ф «Сцена жизни»
19.00 «Секретные физи-06.30

10.00
Евроньюс 
Новости

10.20 В главной роли
10.50 Мелодрама «РУДИН»
12.25 Д/ф «Замок в Маль-

борке. Мариенбург. Резиден
ция Тевтонского ордена»

12.45 Апокриф
13.25 Странствия музыкан

та
13.55 Киноповесть «ВЫ

МНЕ ПИСАЛИ...»
15.30 Петербург: время и

место. «Поручик отряда осо
бого назначения»

16.00 М/ф «Две сказки». 
«Как Лиса зайца догоняла»

16.25 Т/с «Грозовые кам
ни»

16.50 Д/с «Экосистемы. 
Паутина жизни»

17.20 «Русская Палестина. 
Новый Иерусалим».

ки». Игорь Курчатов.
19.30 Новости
19.50 Парижский журнал. 

«Семья Мнушкиных. Профес
сионал»

20.20 Д/ф «Настоящая Ат
лантида»

21.15 Власть факта
21.55 Д/ф «Красный форт

Агры. Величие Моголов»
22.10 Д/ф «Незнакомый 

голос Нины Кандинской»
22.50 • Цвет времени
23.30 Новости
23.55 Драма «КАРАВАД

ЖО» 2 с.
01.35 Д/ф «Красный форт 

Агры. Величие Моголов»
01.55 Д/ф «Настоящая Ат

лантида»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

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

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Близкие контакты
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Автобан
00.15 «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

06.00 НЛО - факты
07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
10.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 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
17.00 Океанариум
17.30 Здоровье нации
17.45 Телевыставка

чей чемпионата Италии 
18.40 Рыбалка с Радзишев-

07.40 Футбол России
08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 19.55, 20.25,

20.55 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.25 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
09.45 Доктор красоты
10.15 Банковский счет
10.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция

12.55 Футбол. Лига чем
пионов. 1/4 финала. «Ман
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Порту» (Португалия)

14.55 Вести-спорт
15.05 Путь дракона
15.35 Футбол. Лига чемпи

онов. 1/4 финала. «Вильяр
реал» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия)

17.35 Скоростной участок
18.05 Футбол. Обзор мат-

ским
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
Финал. «Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Футбол. Обзор лиги

чемпионов
00.30 Футбол. Лига чем

пионов. 1/4 финала. «Ли
верпуль» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция

02.45 Футбол. Лига чем
пионов. 1/4 финала. «Барсе
лона» (Испания)-«Бавария»

04.45 Футбол. Обзор лиги
чемпионов

05.35 Бокс. Стивен Луэва-
но против Марио Сантьяго 
(Пуэрто-Рико)

птв
1 _________

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

ция: спецотдел»
10.30 Драма «Я ХОТЕЛА

УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ»
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 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения

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

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

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

Буржуя»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Музыка
11.30 География духа
11.50 «Наш человек в

Кремле»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Комедийный боевик

«ВАСАБИ»
15.10 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики»

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», 

«Планета монстров», «Му
мия»

14.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Новые приклю
чения Скуби Ду»

Телеанонс
«КУЛЬТУРА»

10.50 - ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПИСАТЕ
ЛЕЙ. «РУДИН». Художественный фильм (Мосфильм, 1976). Ре
жиссёр Константин Воинов. В ролях: Олег Ефремов, Армен Джигар
ханян, Лидия Смирнова, Светлана Переладова, Ролан Быков, Олег 
Видов, Жанна Болотова, Владимир Соколов, Владимир Коренев, 
Людмила Шагалова. По одноимённому роману И.С. Тургенева.

13.25 - СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА. Ведущий Сергей Старо
стин. Фрагменты свадебных обрядов разных народов нашей стра
ны в исполнении фольклорных ансамблей. Среди участников про
граммы мордовский ансамбль «Яксарочка», башкирский ансамбль 
«Кобырсак», ансамбль Челябинской государственной академии 
культуры и искусств, ансамбль «Соловьёвские девки» из деревни 
Соловьи Пензенской области.

13.55 - «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...». Художественный фильм (Мос
фильм, 1976). Режиссёр Аида Манасарова. В ролях: Андрей Мяг
ков, Анастасия Вознесенская, Алла Богина, Нина Ургант, Ира Ко-

17.00 Судебные страсти
18.00 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»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 «Наш человек в 

Кремле»
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 «Наши звезды на

всегда»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «СВАДЕБ

НАЯ ВЕЧЕРИНКА»
23.00 Новости «Четвертого 

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
03.00

Музыка
Альтернатива есть!

15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «Ханна Монта-

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

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

курсанты»
22.00 Фантастическая ко

медия «КАЗААМ»
23.50 6 кадров
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «Герои»
03.40 Т/с «Тайны Смолви-

ля»
05.20 Музыка на СТС

раблева, Екатерина Кузнецова, Евгения Сабельникова, Екатерина 
Васильева. После цикла телевизионных бесед о добре и красоте 
ведущий передачи, философ Юрий Звягин, получил массу писем 
от зрителей. Одно из них содержало отчаянный призыв: «Вы один 
можете мне помочь...». Звягин отправляется в провинциальный го
род, чтобы отыскать автора письма Нину Журавлёву и сделать о 
ней передачу на тему «Что человеку надо для счастья?».

15.30 - ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И МЕ
СТО. «ПОРУЧИК ОТРЯДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Ведущий 
Валерий Дегтярь. Петербург, 1914 год, время Великого поста. Обы
ватели, проходившие мимо Михайловского манежа, недоумевали: 
здание буквально сотрясали изнутри громкие аплодисменты и кри
ки восторга. И было отчего! Юнкера Николаевского кавалерийского 
училища устроили здесь почти цирковое представление, демонстри
руя удаль и бесстрашие. А целью этих показательных выступлений 
был сбор денег на памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову, первый 
и пока единственный в Петербурге монумент великому поэту...
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ЕТпТ
05.00 Веста 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 Веста. Пресса - каждый час

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

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

Новая дуэль
13.15 Т/с «Сумасшедшая 

семейка»

российского

14.15 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.00 Лови удачу
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 Byзnews
19.20 10 самых прока-

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государства

российского
08.35 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ

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

российского
11.50 Комедия «НЕ ПО-

СЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА7»
13.55 Московские профи.

Проводники
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Инспектор

Морс»
16.20 История государства

41
__________ стадия__________

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?!
11.00 Т/с «Сильное лекар-

Программа передач 
телекомпании “Союз 11

00.00,02.00, 04.00,06.00,08.00,1Z00, 
14.00,16.00,18.00 20.00 Новости

00.30,06.30,12.30,18.30 Погода с клас

сиками
00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 

полки
00.45,17.30 Первосвятитель

01.00, 20.30 СемьЯ

01.30, 23.00 Вечернее правило

О2.3ОТворческая мастерская
03.00,13.00, 22.00 Лекция
03.50, 13.50, 15.20 Песнопения для 

души
04.30,18.35 История русской церкви

05.00,16.30, Документальный фильм

06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью

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.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ работы 
с 11.00 до 16.00

16.00, 21.00 Веста сейчас - каждый час
16.10, 21.10 Веста. Экономика - каждый час
16.50, 21.50 Веста. 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 «Все

о сердце»
00.00,03.00 Вести сейчас
00.20,03.20 Вести. Экономика - каждый час

00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном - 
каждый час

00.33,03.33 Вести. Интервью - каждый час

00.38,03.38 Вести. Спорт ■ каждый час
00.40,03.40 Вести сейчас - каждый час

00.50,03.50 Вести. Культура - каждый час

04.00 Вести-Урал

ченных тачек виртуального 
мира. Страшно интересно!

19.50 Алчные экстремалы: 
Новая дуэль

20.15 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.25 Тачку на прокачку
22.55 Т/с «Сумасшедшая

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

должение»
01.10 Южный парк
01.35 10 самых строгих

табу виртуального мира. 
Страшно интересно!

02.05 News блок
02.15 Секс с текилой
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.35 Звезды на ладони
04.05 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

16.25 Подводная одиссея 
команды Кусто

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи
ной»

19.50 История государства 
российского

19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Т/с «Свой-чужой»
22.10 Д/ф «Малая война и 

большая кровь»
23.00 Дело принципа. Здо

ровье валютного рынка
23.55 События
00.30 Драма «БАНДЫ НЬЮ- 

ЙОРКА»
03.20 Драма «ЛЮДИ НА

МОСТУ»
05.00 Т/с «Инспектор

Морс»

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Спросите повара
13.00 Приключения «ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ»
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 Городское путеше-

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный 

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

кином лесу
10.00,19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой

11.00 Музыкальная радуга
11.15 Душевная вечеря. (Рязань)
12.35 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

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

ствие
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Она написала

убийство»
23.00 Новости-41. Сверх

плана

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Шкодливый 

пес»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 М/с «Мультфильм
09.00 Т/с «Человек-

невидимка»
10.00 Т/с «Пепел Феник

са»
11.00 Тайные знаки. Ваша

память решит все за вас
12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
14.00 «Затерянные миры.

«Андреа Дория» - Столкно
вение в Атлантике»

15.00 Разрушители мифов

0
06.00 Т/с «Вовочка-2»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-4»
09.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «НЛО: русская 

версия»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Приключения «МАК

СИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Ширли-мырли»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Люди Шпака»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то-

06.00 Антология юмора
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

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Две сестры». Телесериал
12.00 «Соотечественники». «Остров памяти. 

Шариф Камал»

12.30 Концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 Н.В.Гоголь. «Женитьба». Спектакль Чел

нинского татарского государственного теа
тра драмы. 1-я часть

15.00 «Райские уголки». Документальный се

риал
15.30 «Среда обитания»

16.00 Новости Татарстана
16.15 Телеспектакль для детей

17.20 Мультфильмы
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

телесериал

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «АТТЕСТАТ 

ЗРЕЛОСТИ»
01.40 Т/с «Во имя любви»
02.40 Т/с «Наперекор 

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

жизнь»
05.05 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.00 Музыка
06.20 День города

15.50 Упс!
16.15 Т/с «Новый день»
17.10 Т/с «Вавилон-5»
18.05 Т/с «Человек-

невидимка»
19.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
20.00 Тайные знаки. Пред

сказания на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси

21.00 Затерянные миры. 
Доктор Джекил и мистер 
Хайд. Правдивая история

22.00 Фильм ужасов 
«КРИПТИД»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Новый день»
03.00 Фильм ужасов «ИС

ЧЕЗНОВЕНИЕ»
05.00 Релакз

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 «24»
20.00 Т/с «Люди Шпака»
21.00 Т/с «Солдаты-4»
22.00 Детективные исто

рии. Прожженные мошенни
ки

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм ужасов «СА

БЛЕЗУБЫЙ»
01.55 Звезда покера
02.45 Боевик «КРАСНЫЙ

ОРЕЛ»
04.10 Детективные исто

рии. Прожженные мошенни
ки

05.00 Д/ф «НЛО: русская 
версия»

05.50 Музыка

14.30 Дом-2. Live
15.55 Мелодрама «КРУТАЯ 

ДЖОРДЖИЯ»
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 Молодежная комедия 

«АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.50 Т/с «Любовь на рай

оне»
01.20 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

(В новости кино

Марина Неёлова: 
главное - не шипы, 

главное - роза
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

характером. Ещё во время учёбы в институте сокурсники 
считали, что у неё характер законченной стервы (кстати 
сказать, такую же стервозность институтские сплетники 
приписывали и Маргарите Тереховой). Поэтому, уже во 
время работы в театре «Современник», о ней говорили, 
что «она - та женщина, которая прячет свою душу глубо
ко внутри, выпуская наружу злобные слова, словно роза 
- шипы».

Подобная внешняя стервозность - это просто метод 
самозащиты. Крепостная стена, ров, наполненный драко
нами, которые выставляются в качестве первой линии обо
роны на случай нападения. Стоит только почувствовать, 
что нападают - и драконы немедленно поднимают голову 
из воды, скалят зубы, плюются пламенем. А там, за этим 
рвом, за крепостной стеной - мягкая доброжелательность, ! 
страх перед окружающим миром, почти гипертрофирован
ная стеснительность.

Вспоминая о первой своей пробе на роль в фильме ; 
«Старая, старая сказка», Марина Неёлова говорила, что : 
испытывала ужасный страх, и от страха почувствовала пол
ную раскованность. Раскованность была настолько пол
ной, что даже оператор поразился наглости дебютантки.

И всё же, несмотря на то что и крепостная стена, и ров, | 
и даже драконы на месте, в Марине Неёловой постепенно | 
стали видеть то, чем она является на самом деле - розу, ко- £ 
торая от беспомощности обороняется шипами. В точности 
как та роза, которую столь романтично описал Антуан де 
Сент-Экзюпери в «Маленьком принце».

Марина Неёлова - актриса с большой буквы, её талант, | 
её работоспособность, её честность перед зрителем - всё | 
это вызывает удивление, основанное на глубочайшем вое- | 
хищении. Лия Ахеджакова сказала о Марине Неёловой: | 
«Одна из немногих, кто подлинно служит Искусству». И 
это - чистая правда.

nashfilm.ru

(В НОВОСТИ ТВ

«Атака 
клоунов»

Юмористические шоу пользуются огромной 
популярностью у зрителей практически любого 
возраста, главное для канала — найти формат и 

зацепить «свою» аудиторию. Так, теперь и в портфеле
«смешных шоу» канала ТНТ прибавление - 27 марта 

стартовал новый комедийный проект «Атака клоунов».
В съёмках премьерных выпусков приняли участие звёзды 

и просто известные люди - Ольга Бузова, Ирена Понарошку, 
Владимир Тишко, Влад Лисовец, Наталья Бочкарева, Даша 
Сагалова. Звездам, как и обыкновенным прохожим, предсто
ит участвовать в неожиданных приключениях и розыгрышах, 
ведь главная идея шоу - удивить и огорошить, причём сделать 
это очень хитро - люди, которых разыграли, понимают, в чём 
дело лишь тогда, когда им продемонстрируют видеозапись.

Так что теперь, если вдруг встретите на улице громадную 
улитку или группу заключённых в полосатых костюмах, ак
тивно орудующих отмычками, будьте готовы, поправьте при
чёску - возможно, вы вскоре увидите себя на ТНТ.

nashfilm.ru

----------------------------- У?" ги11."";""" "■ ■ /л' ■ >

АЦеКДоТ
Мужик покупает кабачки. Продавцу: 
- Это у тебя самцы или самки?
- Что вы имеете в виду?
- А мне надо, чтобы с икрой были...

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по- итальянски». Телесериал
20.00 "Гостинчик для малышей" (на тат. яз.)
20.15 "Хочу мультфильм!"

20.30 Новости Татарстана
21.00 Хоккей, кубок Гагарина. «Ак Барс» (Ка

зань) - «Локомотив» (Ярославль). Транс
ляция из Казани

23.10 Новости Татарстана (на тат. яз.)

23.40 «Беседы с И.Тагировым»
00.10 «Две сестры». Телесериал. 7-я серия
01.00 «Служба расследований». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)

02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 Юмористическая программа
03.50 «Да здравствует театр!»
04.20 «Больше никогда». Фильм

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

18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12,20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 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
18.00 Вечерние новости

20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Шальной ан

гел»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Боевик «ИДЕНТИФИ

КАЦИЯ БОРНА»
02.00 Мелодрама «ГДЕ 

УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ 
ЗДЕСЬ»

03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ГДЕ 

УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ 
ЗДЕСЬ»

03.50 Т/с «Пропавшая»
04.30 Т/с «Детективы»

РО^ИЯ 17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Д/ф «Кошкин дом.

Юрий Куклачев»
09.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
10.50 Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 Мультфильм
11.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча

стьем»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Марш Турецко

го»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»
17.00 Вести

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Тайны след

ствия»
22.50 Аида Ведищева. Где- 

то на белом свете...
23.50 Вести+
00.10 Остросюжетный 

фильм «ТАЙНЫ «НОЧНОГО 
ДОЗОРА»

02.40 Т/с «Пропавший»
03.25 Т/с «Война в

доме-2»
04.10 Д/ф «Кошкин дом.

Юрий Куклачев»

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Литейный, 4». 

«В огне». «На цепи»
21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Формула сти

хии»
00.20 Авиаторы
00.55 Суд присяжных
02.00 Криминальная драма 

«В ЗАПАДНЕ»
03.50 Особо опасен!
04.20 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки»
05.10 Т/с «Всё включено»

06.00 Сегодня утром
09.00 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд
10.00 Сегодня
10.25 Русские не сдаются!
11.00 Т/с «Омут»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара-2»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УгРо-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

। KVAJ^PA застывший в камне»
18.15 Царская ложа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «МАЛЬЧИКИ»
12.15 Д/ф «Авиньон. Место 

папской ссылки»
12.30 Д/ф «Заступник»
13.25 Письма из провин

ции. Тула
13.55 Детектив «СЕДЬМОЕ 

НЕБО»
15.30 Отечество и судьбы. 

Глинки
16.00 Мультфильмы
16.25 Т/с «Грозовые кам

ни»
16.50 Д/с «Экосистемы. 

Паутина жизни»
17.20 «Русская Палестина.

Новый Иерусалим».
17.50 Д/ф «Аристотель»
18.00 Д/ф «Кафедральный

собор в Шибенике. Взгляд,

19.00 «Секретные физи
ки». Игорь Курчатов.

19.30 Новости
19.50 Парижский журнал. 

«Семья Мнушкиных. Мимо
летности»

20.20 Д/ф «Мореплавате
ли. Боден против Флиндер
са»

21.20 Черные дыры. Белые 
пятна

22.05 Сквозное действие. 
«Охота на волков»

22.35 Культурная револю
ция

23.30 Новости
23.55 Драма «ИМПРЕССИ

ОНИСТЫ» 1 с.
01.20 Музыка
01.45 Д/ф «Ярослав Га

шек»
01.55 Д/ф «Мореплавате

ли. Боден против Флиндер
са»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 17.55 Погода на «ОТВ»
(ms jxj 18.00 «События»

06.00 НЛО - факты
07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Истина
10.00 Шестая графа: обра

зование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Пальчики оближешь
14.00 Телевыставка
14.30 Тайны, что скрывает 

океан
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Океанариум
17.30 Здоровье нации
17.45 Телевыставка

ih.ii । штрульныи участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное партнер

ство: процесс
19.30 Один день из...
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Близкие контакты
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 «События»
00.45 Акцент
01.00 НЛО-факты
02.00 Ровно 8
03.00 Пальчики оближешь
03.30 Тайны, что скрывает 

океан
04.00 Телевыставка

17.35 Футбол. Лига чем
пионов. 1/4 финала. «Барсе-

06.45 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России.
Финал. «Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Ярославль)

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Риэлторский вестник
10.55 Биатлон. Чемпионат

России. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция

12.45 Гран-при с Алексеем
Поповым

13.30 Летопись спорта
14.05 Футбол. Обзор лиги

чемпионов
14.55 Вести-спорт
15.05 Точка отрыва
15.35 Футбол. Лига чем

пионов. 1/4 финала. «Ли
верпуль» (Англия)-«Челси» 
(Англия)

лона» (Испания) - «Бавария» 
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 1/4 
финала. «Зенит» (Казань) 

«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансля
ция

21.50 Точка отрыва
22.25 Футбол. Кубок УЕФА.

1/4 финала. «Шахтер» (Укра
ина) - «Марсель». Прямая 
трансляция

00.25 Вести-спорт
00.40 Футбол. Кубок УЕФА.

1/4 финала. ПСЖ - «Дина
мо» (Киев, Украина). Прямая 
трансляция

02.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/4 финала. «Гамбург» -

«Манчестер Сити» (Англия)
04.40 Футбол. Обзор кубка 

УЕФА
05.55 Волейбол. Чемпио-

дтв

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

ция: спецотдел»
10.30 Мелодрама «СВЕ-

тик»
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»

О
06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения

«Сова»
06.50 Личный прогноз
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «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 Мегадром
11.50 Д/ф «Наш человек в

Кремле»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «СВАДЕБ-

НАЯ ВЕЧЕРИНКА»
15.20 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 Т/с «Люди Икс», 
«Смешарики»

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 «Планета мон

стров»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
15.00 М/с «Новые приклю

чения Скуби Ду»

нат России. Мужчины. 1/4 
финала. «Зенит» (Казань) 

«Локомотив-Белоторье»
(Белгород)

17.00 Судебные страсти
18.00 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 «Слепой»
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
16.50 Телемагазин
17.00 Жильё моё
17.30 Д/ф «Наш человек в

Кремле»
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 «Наши звёзды

навсегда. Андрей Тарков
ский»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Детективный боевик

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
23.00 Новости «Четвёртого 

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!

15.30 М/с «Чёрный плащ»
16.00 Т/с «Ханна Монта

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

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

курсанты»
22.00 Комедия «БОЛЬШОЙ

БИЗНЕС»
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

шёл!
01.45 Т/с «Герои»
03.35 Т/с «Тайны Смолви-

ля»
05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
«КУЛЬТУРА»

10.50 - ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПИСА
ТЕЛЕЙ. «МАЛЬЧИКИ». Художественный фильм (СССР, 1990). 
Режиссёры Юрий Григорьев, Ренита Григорьева. В главных ро
лях: Алеша Достоевский, Евгений Ташков, Анастасия Иванова, 
Ольга Гобзева, Сережа Макаров, Саша Воронин, Коля Печкин, 
Илья Коноплев, Дмитрий Черниговский, Саша Суховский, Люд
мила Зайцева, Лев Поляков, ферруфино Консепсьон, Георгий 
Овчинников. Экранизация глав романа «Братья Карамазовы» 
Ф.М. Достоевского.

13.55 - «СЕДЬМОЕ НЕБО». Художественный фильм (Мос
фильм, 1971). Режиссёр Эдуард Бочаров. В ролях: Алла Ла
рионова, Николай Рыбников, Леонид Куравлев, Олег Жаков, 
Ольга Сошникова, Станислав Бородокин, Николай Граббе. 
Мелодрама. Москвичка Ксана Георгиевна знакомится с шах- 
топроходчиком Иваном Мазаевым, влюбляется и едет с ним 
в далекий южный городок. Но трудная шахтёрская жизнь бы

стро заставляет ее изменить решение - Ксана возвращается в 
Москву...

21.20 - ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА. В программе: не
известные подробности полета А. Губарева и Г. Гречко; падаю
щие астероиды - как избежать проблем на земле; к 245-летию со 
дня рождения Н.П. Резанова - государственного деятеля, ини
циатора первой русской кругосветной экспедиции; этнографы и 
лингвисты в поисках Вия - существовала ли научная подоплека 
у гоголевского вымысла; К.Э. Циолковский и его труд о много
ступенчатой ракете; история смокинга, появившегося в Англии в 
XIX веке как «куртка для курения»; метаморфозы черного цвета 
в культуре и технике; новости зарубежной науки.

22.05 - СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Авторская программа Ана
толия Смелянского. «ОХОТА НА ВОЛКОВ». 1981 год. О двух 
премьерах, разделённых несколькими месяцами: «Владимир 
Высоцкий» в Театре на Таганке и «Юнона и Авось» на сцене 
театра «Ленком». Один спектакль подвергнут репрессии, ре

жиссёр изгнан из страны, второй, к изумлению его создателей, 
разрешён к показу не только в Москве, но даже в Париже и 
в Нью-Йорке. О причудах советской театральной политики на 
закате режима, об искусстве, которое оказывается «поверх 
барьеров»...

23.55 - «ИМПРЕССИОНИСТЫ». Художественный фильм 
(Великобритания, 2006). Режиссёр Тим Данн. 1-я серия. В ро
лях: Ричард Армитейдж, Криспин Бонам-Картер, Чарли Конду, 
Эндрю Хэвилл, Джеймс Ланс, Майкл Мюллер, Исобель Правда, 
Аден Жилетт, Джулиан Гловер. Историко-биографический 
фильм. В 1920 году в Живерни к единственному оставшемуся 
в живых импрессионисту Клоду Моне приезжает молодой ре
портер Франсуа Тибор Жисан. Он хочет узнать, как начинался 
импрессионизм. Моне вспоминает свою жизнь: дружбу с Ренуа
ром, Базилем, Дега и Мане, встречу с будущей женой Камиллой, 
работу над пейзажем «Впечатление. Восход солнца», от назва
ния которого произошел термин «импрессионизм»...
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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
07.15 Наши деньги
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика. Итого

вая программа
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 Квадратный метр
09.30, 21.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью - каж

дый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый 

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час

©

•2^.

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

Новая дуэль
13.15 Т/с «Сумасшедшая 

семейка»
14.15 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.00 Лови удачу
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 АЛ-коктейль

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государства

Российского
08.35 Приключения «СО-

ТРУДНИК ЧК»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государства

Российского
11.50 Т/с «Свой-чужой»
13.55 Д/ф «Дорога смер-

ТИ»

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Инспектор

Морс»
16.20 История государства

Российского
16.25 Подводная одиссея

команды Кусто
17.30 События

41
06.30 М/ф «Приключения 

карманных дракончиков»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Т/с «Во имя любви»

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с клас
сиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45,02.30,17.30 Первосвятитель
01.00 Возвращение образа, Самара
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.45 Время истины. Ростов-на-Дону
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова.
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00,11.00,16.30, Док. фильм.
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью

10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
10.33 Вести. Экономика. Итого

вая программа
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

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

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

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каждый 

час
04.00 Вести-Урал

19.20 Икона видеоигр: Тот 
clancy's H.A.W.X

19.50 Алчные экстремалы: 
Новая дуэль

20.15 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопёс
22.25 Тачку на прокачку
22.55 Т/с «Сумасшедшая

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

должение»
01.10 Южный парк
01.40 Икона видеоигр: он

лайн миры
02.10 News блок
02.20 Секс с текилой
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.35 Звёзды на ладони
04.05 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи
ной»

19.50 История государства 
Российского

19.55 Детективные исто
рии. «По следу мобильного 
телефона»

20.30 События
21.05 Т/с «Свой-чужой»
22.05 В центре внимания. 

«Атака квартирных воров»
22.55 Только ночью. Замо

розить цены
23.55 События
00.30 Триллер «3000 МИЛЬ 

ДО ГРЕЙСЛЭНДА»
02.40 Опасная зона
03.10 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС»
04.45 Т/с «Инспектор 

Морс»
05.40 М/ф «Королева Зуб

ная Щетка»

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

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Сладкие истории
13.00 Драма «АТТЕСТАТ 

ЗРЕЛОСТИ»

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный 
календарь

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

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

лесу
15.20 Песнопения для души
15.30 Душевная вечеря. Рязань
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.30 Человек веры

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 Декоративные стра-

сти
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяики»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра-

сивой»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Шкодливый

пес»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Человек-

невидимка»
10.00 Т/с «Пепел Феник-

са»
11.00 Тайные знаки
12.00 Мистика звёзд
13.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
14.00 Затерянные миры
15.00 Разрушители мифов

06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-4»
09.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «0 лич-

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

ОРЕЛ»
16.00 Пять историй: «Убе-

жать от маньяка»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Люди Шпака»
18.00 В час пик

06.00 Антология юмора
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 семей

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

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Две сестры». Телесериал. 8-я серия
12.00 «Хорошее настроение»
13.00 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 Н.В.Гоголь. «Женитьба». Спектакль 

Челнинского татарского государственно
го театра драмы. 1-я часть

15.00 «Райские уголки». Док. сериал
15.30 «В роли себя»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Телеспектакль для детей. 5-я серия
17.25 Мультфильмы
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

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

22.00 Т/с «Она написала 
убийство»

23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «МАТЬ И МА

ЧЕХА»
01.20 Т/с «Во имя любви»
02.20 Т/с «Наперекор 

судьбе»
03.15 Т/с «Белиссима»
04.05 Т/с «Ты - моя

жизнь»
05.05 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.30 Музыка
06.20 День города

15.50 Упс!
16.15 Т/с «Новый день»
17.10 Т/с «Вавилон-5»
18.05 Т/с «Человек-

невидимка»
19.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
20.00 Тайные знаки
21.00 Затерянные миры
22.00 Триллер «ДУХ МЩЕ

НИЯ»
00.00 Т/с «Звёздные вра

та»
01.00 Т/с «Новый день»
02.00 Т/с «Пепел Феник

са»
03.00 Фильм ужасов

«КРИПТИД»
05.00 Релакз

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 «24»
20.00 Т/с «Люди Шпака»
21.00 Т/с «Солдаты-4»
22.00 Секретные истории.

Треугольник смерти
23.00 Вечер с Тиграном

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 Актуальное чтиве;,
00.15 Фэнтези «ВОЙНА

МИРОВ»
02.05 Звезда покера
02.55 Боевик «КРАСНЫЙ

ОРЁЛ»
04.25 Секретные истории.

Треугольник смерти
05.10 Д/ф «НЛО: русская

версия» 3 ч.
05.35 Музыка

16.20 Комедия «ОШИБОЧ
НО ОБВИНЕННЫЙ ЛЕСЛИ 
НИЛЬСЕН»

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 «НА КОЛЕ

САХ»
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Убойной ночи
01.15 Т/с «Любовь на рай

оне»
01.45 Танцы без правил
02.45 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.40 Необъяснимо, но

факт
04.35 Разбуди разум
05.30 С миру по нитке

ТВ новости кино @

Тарас Бульба
2 апреля состоялась одна из самых ожидаемых премьер 

года, самый масштабный кинопроект, экранизация 
бессмертного произведения Николая Гоголя 

«Тарас Бульба» режиссёра Владимира Бортко.
Фильм раскроет перед зрителями эпизод из непростой 

истории казачества периода освободительной войны с Речью 
Посполитой. Тарас Бульба, его сын Андрей — их личностный 
конфликт на фоне политических интриг. Отчаяние отца, тер
зания сына и социальные катаклизмы — создатели фильма 
верят, что всё это как никогда кстати именно сейчас.

Разговоры об экранизации «Тараса Бульбы» начались 
ещё в 2000 году, но на пути кинематографистов постоянно 
возникали различные препятствия — даже дата премьеры пе
реносилась несколько раз. Преодолеть все препоны созда
тели фильма оказались в силах только лишь к нынешней дате 
премьеры. Кроме того, премьера как нельзя кстати — фильм 
выходит к 200-летнему юбилею со дня рождения Гоголя.

К слову, бюджет фильма составил 516 миллионов рублей 
и будет доставлен в кинотеатры РФ в количестве 600 копий, 
для украинского зрителя направят сто копий фильма.

В ролях: Игорь Петренко, Богдан Ступка, Владимир Вдо- 
виченков, Магда Мельцаж, Юрий Беляев, Михаил Боярский, | 
Александр Дедюшко, Петр Зайченко, Владимир Ильин, Лю- | 
бомирас Лауцявичюс, Ромуальд Макаренко, Алексей Огур
цов, Даниэль Ольбрыхский, Ада Роговцева, Борис Хмель- I 
ницкий, Сергей Дрейден, Екатерина Новикова.

nashfilm.ru I

«Белый квадрат» 
достался Игорю Клебанову

«Оператор — не только ближайший помощник 
постановщика, он всегда является одним из соавторов 
киноленты. Ведь всем известно, что единственное, без 
чего не может быть фильма, - это без изображения», - 

говорил о профессии кинооператора режиссёр Эльдар | 
Рязанов. Все ценят труд оператора, но только один день 

в году эти люди находятся «в фокусе», сами попадают 
в кадр. В клубе «Б1» прошла шестая ежегодная 

церемония вручения премии Гильдии кинооператоров 
России «Белый квадрат».

Этот год для кинооператоров особенный. Несмотря на то, I 
что кино без оператора не существовало никогда, Гильдия / 
кинооператоров в России существует только 20 лет - об этом 
в своём приветственном слове сообщил президент гильдии I 
Игорь Клебанов.

На юбилейный вечер собрались не только коллеги- I 
операторы, но и их друзья-кинематографисты. Режиссёры, I 
актёры, кинокритики и другие люди, ценящие настоящее ис- I 
кусство кино.

Ведущими церемонии стали Михаил Пореченков и Алек- I 
сей Агранович. На сцену, оформленную в виде того самого 
белого квадрата, они поднялись не сразу. Сначала «ангелы» 
(так себя ведущие окрестили на этой церемонии) спускались 
на землю, а именно — бродили по залу, примеряя нимбы к 
номинантам. Весь вечер «ангелы» копались в фильмографии 
операторов, то и дело узнавая среди них своих друзей.

Первой наградой стала премия «За вклад в развитие 
операторского искусства им. Сергея Урусевского». Её вру
чение предварял ролик с лучшими кадрами из работ самого 
Урусевского, затем режиссёр Сергей Соловьев рассказал о 
своих собственных впечатлениях и воспоминаниях о работах 
Урусевского. Вручили премию оператору Дмитрию Долини
ну, который заметил, что «после показа работ Урусевского, 
его заслуги сильно преувеличены».

Почётным членом Гильдии кинооператоров России стал 
Дедо Вайгерт - оператор и продюсер многочисленных меж
дународных кино- и телепроектов.

Самих номинантов также представляли роликами с кадра
ми из фильма, за работу в котором он и выдвинут на полу
чение премии. Каждому номинанту достался диплом «Бело
го квадрата» и подарок от партнёра - сертификат на услуги 
студии РМБ.

nashfilm.ru I

“Новый век”
20.00 "Гостинчик для малышей" (на тат. яз.)
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Госпожа Президент». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Н.В.Гоголь. «Женитьба». Спектакль 

Челнинского татарского государственно
го театра драмы. 2-я часть

23.35 «Татары»
00.05 «Две сестры». Телесериал. 8-я серия
01.00 «Служба расследований». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Госпожа Президент». Телесериал
03.50 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
04.30 «Согласно Спенсеру». Фильм

- Сударь, вы подлец! Я вызываю вас на дуэль! Предо
ставляю вам выбрать оружие: шпага или пистолет?

• Шпага.
- Отлично. А я выбираю пистолет!

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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1 15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Большая разница
22.30 Драма «ЮРЬЕВ

ДЕНЬ»
02.30 Криминальная дра

ма «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ»

04.40 Старт №00
05.30 «Детективы»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

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

РОССИЯ
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный 

шар. Зинаида Райх
10.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 М/ф «Утро попугая

Кеши»
12.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча

стьем»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Марш Турецко

го»
15.35 Суд идет

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Кривое зеркало. Те

атр
23.30 Детектив «ЛЮБЛЮ

ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
01.25 Мистический трил

лер «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
03.50 Триллер «ПИДЖАК»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
20.55 Драма «ОДИН

ДЕНЬ»
22.55 Фэнтези «БЭТМЕН И 

РОБИН»
01.15 Суд присяжных
02.15 Боевик«ПОСЛЕДНИЙ 

ОСТАВШИЙСЯ В ЖИВЫХ»

03.55 Т/с «Не ссорьтесь, 
девочки»

04.45 Т/с «Все включено»

06.00 Сегодня утром
09.00 Золотая утка
10.00 Сегодня
10.25 Борьба за собствен

ность
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-2»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.30 - «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (Россия - ФРГ, 2008). Режиссер: Ки

рилл Серебренников. В ролях: Ксения Раппопорт, Евгения Куз
нецова, Сергей Сосновский, Роман Шмаков, Сергей Медведев, 
Игорь Хрипунов, Ульяна Лукина, Ольга Онищенко, Владислав 
Абашин, Юрис Лауциньш. Люба - знаменитая оперная певица. У 
нее есть все - талант, богатство, мировая слава. Еще у нее есть 
сын Андрюша и малая родина - городок Юрьев-Польский, кото
рый мальчик должен непременно увидеть и с которым она хочет 
проститься, прежде чем навсегда уехать в Германию. Но случается 
непредвиденное. За несколько дней Люба потеряет сына, имя и 
все, что совсем недавно составляло смысл ее жизни. Приехав не
надолго, она останется здесь навсегда...

«РОССИЯ»
23.30 - Детектив «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ» (Аврора Про

дакшн, 2008 г.). После смерти отца Кира становится владельцем 
крупного онкологического центра. Ее мужу Тимуру Локтеву по за-

лий Сулла»
КУЛЬТУРА 18.00 Партитуры не горят

06.30
10.00
10.30

ра»
10.50

Евроньюс
Новости
Д/с «Музей фарфо-

18.30 Вальдбюне-2007.
Ночь рапсодий

19.30 Новости
19.55 90 лет со дня рож-

Доама «ЛУРДЖА дения Юрия Силантьева.

МАГДАНЫ» «Неоконченная пьеса для ор-

11.55 Культурная револю- кестра»

ция 20.40 Драма «ХУПЕР»

12.50 Кинороман «ЛЮБИТЬ 22.15 Д/ф «Фаунтейнское

ЧЕЛОВЕКА» аббатство»

15.30 Я снова в Павлов- 22.35 К юбилею Валерия

ске... «Обреченная невеста» Гаркалина. Линия жизни

16.00 В музей - без поводка 23.30 Новости
16.10 М/ф «Веселая кару- 23.55 Кто там...

сель» 00.20 Драма «ИМПРЕССИ-
16.20 За семью печатями ОНИСТЫ», 2 с.
16.50 Д/с «Экосистемы. 01.55 Сферы

Паутина жизни» 02.35 Д/ф «Райхенау.
17.20 Разночтения Остров церквей на Боден-
17.50 Д/ф «Луций Корне- ском озере»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

НЛО - факты
программа «сооытия»

06.00 18.15 Патрульный участок
07.00 Хорошее настроение 18.30 В мире дорог
08.00 Ровно 8 18.45 Астропрогноз
09.00 Действующие лица 18.50 Телевыставка
09.15 Колеса-блиц 19.00 «УТР-студия»
09.30 Социальное партнер- 19.35 Все о загородной

ство: процесс жизни
10.00 Политклуб 19.45 Патрульный участок
10.30 0 полезных вещах. 19.55 Скидка.ру

«Большой гостиныи» 20.00 Ровно 8
11.00 Телевыставка 21.00 Близкие контакты
11.30 Здоровье нации 21.50 Телевыставка
11.45 Кому отличный ре- 22.00 Действующие лица

МОНТ’! 22.15 Автобан
12.00 Телевыставка 22.30 Информационная
12.30 Здоровье нации программа «События»
12.45 Действующие лица 23.00 Акцент
13.00 Телевыставка 23.15 Колеса-блиц
13.30 Пальчики оближешь 23.30 111/2
14.00 Телевыставка 00.00 Автобан
14.30 Тайны, что скрывает 00.15 Информационная

океан программа «События»
15.00 Телевыставка 00.45 Акцент
16.00 Лови удачу 01.00 НЛО - факты
16.45 Погода на «ОТВ» 02.00 Ровно 8
16.50 Телевыставка 03.00 Пальчики оближешь
17.00 Океанариум 03.30 Тайны, что скрывает
17.30 Здоровье нации океан
17.45 Телевыставка 04.00 Телевыставка

18.15 Рыбалка с Радзишев-
ским

Футбол России. Пе-
08.10 
08.45

Летопись спорта 
Вести-спорт

18.30
ред туром

19.00 . Новости «9 с 1/2»
09.00 Прогноз погоды 19.55 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица 20.00 10 +09.15 10 +
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн

20.10
20.25

Здравствуй, малыш! 
Прогноз погоды

10.00 Прогноз погоды 20.30 Действующие лица

10.15 Новости «9 с 1/2» 20.40 Прогноз погоды

11.10 Прогноз погоды 20.45 УГМК: наши новости

11.15 Квадратный метр 20.55 Прогноз погоды

11.40 Скоростной участок 21.00 Хоккей. КХЛ. От-
12.15 Футбол. Кубок УЕФА крытый чемпионат России.

1/4 финала. «Вердер» - «Уди- Финал «Локомотив» (Ярое-
незе» лавль) - «Ак Барс» (Казань).

14.10 Вести-спорт Прямая трансляция
14.20 Футбол. Кубок УЕФА 23.45 Вести-спорт

1/4 финала. ПСЖ - «Динамо» 00.05 Вести-спорт. Мест-
(Киев, Украина) ное воемя

16.20 Футбол. Кубок УЕФА 00.10 Футбол России. Пе-
1/4 финала. «Гамбург» оед тупом
«Манчестер Сити» (Англия) 00.45 Футбол. Кубок УЕФА.

Телеанонс
вещанию достается лишь 25 процентов акций центра. Тимур счита
ет это несправедливым. Отправив Киру отдыхать в санаторий, он 
летит в Мюнхен и заключает контракт, по которому Кира лишается 
всяких прав на клинику, а Тимур получает кругленькую сумму... В 
санатории скучающая Кира знакомится с обаятельным мужчиной 
Алексеем, у которого два месяца назад умерла жена при весьма 
странных обстоятельствах. Внезапно в санатории появляется Тимур 
и устраивает безобразную сцену - избивает Алексея якобы из рев
ности. На другой день недалеко от санатория обнаружена машина 
Тимура. Сам он бесследно исчез, а на месте предполагаемого пре
ступления обнаружен мобильный телефон ... Алексея. Начинается 
расследование этого крайне запутанного происшествия...

«НТВ»
20.55 - «ОДИН ДЕНЬ» (Россия, 2007). Режиссер - Сергей 

Комаров. В ролях: Алексей Серебряков, Ирина Пегова, Максим 
Щеголев, Надежда Бахтина, Антон Кукушкин, Татьяна Исакова, 
Виктор Сергачев, Кирилл Плетнев, Дени Дадаев, Иван Косичкин.

1/4 финала. «Вердер» - «Уди- 
незе»

02.40 Вести-спорт
02.50 Бокс. Мигель Котто

(Пуэрто-Рико) против Анто
нио Маргарита (Мексика)

03.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Марафон. Мужчины

06.00 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
Финал. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Ак Барс» (Казань)

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

ция: спецотдел»
10.30 Приключения «ТИ

ХАЯ ЗАСТАВА»
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 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения

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

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

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Растем вместе
10.40 «Путешествие вокруг 

света»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Музыка
11.30 То, что надо!
12.00 «Наш человек в 

Кремле»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Детективный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
15.30 Время любимых 

мультфильмов

06.00 М/с «Люди Икс»,
«Смешарики»

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

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

курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
12.00 Т/с «Чемпион»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Планета мон

стров»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
15.00 М/с «Новые приклю-

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «Слепой»
19.30 Информационная

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

свидетель»
22.00 Т/с «Слепой»
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»

15.50 Телемагазин
16.00 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 «Четвертого

канала»
19.25 Служба спасения 

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

С ГИТАРОЙ»
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
02.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

чения Скуби Ду»
15.30 М/с «Черный плащ»
16 .00 Т/с «Ханна Монта

на»
16.30 Галилео
17 .00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
18.30 Истории в деталях. 

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

КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИ
ЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»

23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 Комедия «СЕНСА

ЦИЯ»
01.50 «Герои»
03.30 «Тайны Смолвиля»
05.05 Музыка на СТС

Молодой владелец автосервиса Лёша и его беременная жена 
Ирина готовятся стать родителями. «Крышующий» автосервис 
криминал в лице букмекера Валеры требует денег, которых в дан
ный момент у Лёши нет, потому что ему не возвращает долг один 
из его друзей. Лёше даётся всего один день, чтобы рассчитаться 
с долгами. В свою очередь Лёша требует от друга срочного воз
вращения долга. А Валера сильно подвёл бандита Дусю, который 
требует немедленной расплаты и в кровь избивает букмекера за 
неправильный прогноз на скачках. Так замыкается этот крими
нальный круг. Начальник отряда спецназа Толик и его жена Света 
тоже на днях в очередной раз станут родителями. Их дочка Ле
ночка ждёт братика. Толик обучает работе новичка Витю, кото
рый пока не представляет, как это можно стрелять не в мишень, а 
в живых людей. Когда в автосервис приехал Дуся, чтобы забрать 
свой автомобиль после обошедшегося очень дорого ремонта, 
Лёша был уверен, что тот оплатит расходы. Но Дуся сказал, что 
денег сейчас не имеет, и предложил Лёше подработать...
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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 хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о

главном
07.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
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

___________ ________________

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

. Новая дуэль
13.15 Т/с «Сумасшедшая 

семейка»
14.15 Русская десятка
15.05 MTV-mix
16.00 Лови удачу
17.00 News блок
17.10 Шоу-рум волшебни

ка Джея
17.35 Модельная школа

ведьмы Дженис

'ЦЕНТР ф

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

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

18.00 Следующий
18.30 Выйти замуж за иди

ота
18.55 Art-коктейль
19.20 10 самых необычных

перевоплощений виртуально
го мира. Страшно интересно!

19.50 Алчные экстремалы: 
Новая дуэль

20.15 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.25 Тачку на прокачку
00.00 Секс с текилой
03.35 News блок
03.40 Dance-party
04.40 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

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

зяин?»
18.30 Д/ф «Схватка. Жен

щина и карьера»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Она написала

убийство»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «КРАСИ

ВЫЙ И УПРЯМЫЙ»
02.45 Т/с «Во имя любви»
03.40 Т/с «Наперекор 

судьбе»
04.25 Т/с «Белиссима»
05.15 Т/с «Ты - моя 

жизнь»
06.00 Музыка
06.20 День города

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Шкодливый 

пес»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 Мультфильм
09.00 Т/с «Человек-

невидимка»
10.00 Т/с «Пепел Феник

са»
11.00 Тайные знаки. Ле

генда о себе самой. Коко Ша
нель

12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»

14.00 Затерянные миры. 
Битва динозавров

15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15 Т/с «Новый день»
17.10 Т/с «Вавилон-5»
18.05 Т/с «Человек- 

невидимка»
19.00 Приключения «УИЛ

ЛОУ»
21.40 Приключения 

«ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА»
23.45 Т/с «Клан вампиров»
02.15 Т/с «Новый день»
03.15 Т/с «Пепел Феник

са»
04.15 Триллер «ДУХ МЩЕ

НИЯ»

06.00 Настроение
08.30 Комедия «СТЕЖКИ-

ДОРОЖКИ»
09.50 Драма «ТРОЙНОЙ

ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»
11.30 События
11.45 Т/с «Свой-чужой»
13.40 Д/Ф «Тибет и Россия: 

тайное притяжение»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Инспектор

Морс»
16.20 История государства 

российского
16.25 Один против всех
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад

41
__________ стадия__________

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?!

19.05 Т/с «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботи
ной»

19.50 История государства 
российского

19.55 Реальные истории. 
«Космические байки»

20.30 События
21.05 Приключения «БЕРЕ

ГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
22.45 Народ хочет знать
23.55 События
00.30 Детектив «ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИ
НЫ»

02.15 Приключения «СО
ТРУДНИК ЧК»

03.55 Т/с «Инспектор
Морс»

04.55 Подводная одиссея
команды Кусто

05.45 М/ф «Как казаки на 
свадьбе гуляли»

11.00 Т/с «Сильное лекар
ство»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Драма «МАТЬ И МА

ЧЕХА»
14.35 Вкусы мира
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
16.00 Дела семейные

06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-4»
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «КРАСНЫЙ

ОРЕЛ»
16.00 Пять историй:

«Сверхлюди. Шестая раса»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Люди Шпака»

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Йнформационная 

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 «ГОРОД НА

СЛАЖДЕНИЙ»
02.05 Голые и смешные
02.35 Драма «СЧАСТЛИ

ВЫЕ ДНИ»
04.00 Т/с «Туристы»
04.45 Д/Ф «Таиланд: путь

Дао»
05.45 Музыка

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.45,11.45, 18.50 У КНИЖ
НОЙ ПОЛКИ

00.45 Первосвятитель
01.00, 20.30 Уроки Православия.
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Архипастырь
03.00, 13,00, 22.00 Лекция профес

сора А.И.Осипова.
04.30, 18.35 История русской церк

ви
05.00, 11.00,16.30 Документальный 

фильм
06.35, 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
12.35 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
17.30 Духовное преображение
17.45 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

06.00 Антология юмора
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 семейка

Торнберри»
11.30 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

12.00 М/с «Настоящие
монстры»

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

Джинджер»
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург: ин-

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
15.45 Комедия «НА КОЛЕ

САХ»
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 С миру по нитке
05.20 Разбуди разум

НОВОСТИ ТВ

Сергей Майоров - 
истории в деталях 

или детали в истории?
Он добрый, ранимый, ленивый и очень 

сентиментальный. Любит читать вслух сказки 
и коллекционирует кукол. Обожает конфеты 

«Мишка», холодный чай и клюквенный морс. Его 
воротит от манной каши, глянцевых журналов и 
мелких неприятностей. На работе известен как 

агрессивный и резкий человек, руководитель I 
скорее авторитарного, чем демократичного, склада, I 

трудоголик. А миллионы телезрителей обожают I 
его за образ ироничного, бесконечно доброго и I 

милого ведущего популярной программы «Истории в I 
деталях».

Сергей Майоров попал на телевидение в 1992 году. Его 
привела Анна Николаевна Шатилова, знаменитый диктор 
и народная артистка России. Начинал он внештатным кор
респондентом детской редакции Центрального телевиде
ния, затем работал в «Кинопанораме», был редактором 
информационно-публицистической программы «Добрый 
вечер, Москва», автором «Темы с Владиславом Листье
вым», шеф-редактором информационной программы 
«Доброе утро, Россия». В 1996 году Майоров стал веду
щим программы «Новости шоу-бизнеса» на НТВ, но после 
кризисного 98-го года проект закрыли.

Сергей занимался рекламой, затем отправился в США, 
где прожил почти год, стажировался на CNN. Вернувшись 
в Россию, устроился ведущим музыкальных программ 
«РЕТРО FM». Но телевидение привлекало его гораздо 
больше, всё-таки ему, как выпускнику ГИТИСа, хотелось 
в кадр. И в 2002 году он получил предложение стать теле
визионным ведущим в программе «Публичные люди» на 
канале ТВС.

Сейчас телевидение уже невозможно представить без 
Сергея Майорова и его «Историй в деталях». Каждый 
день он удивляет, поражает, умиротворяет и провоцирует 
фактами о российских и зарубежных знаменитостях. Он 
подмечает то, что они пытаются скрыть, и показывает это 
на всю страну. Но не с ехидством ворошителя «грязного 
белья», а со смирением летописца, обязанного говорить 
о современниках правду. Такой формат, такая стратегия, 
такая ниша у «Историй в деталях».

Как бы Сергей ни лукавил и ни объяснял успех своего 
детища дружной командой профессионалов, но «Истории 
в деталях» - это проект одного человека, Майорова. Он и 
идеи разрабатывает, и тексты вычитывает, и по команди
ровкам мотается, и подводки пишет, а затем озвучивает, и 
монтажом занимается, и титрами. Ежедневно пашет почти 
по двадцать часов. Кто бы ещё так смог?

Понятно, что на личную жизнь времени не остается. 
Сергей шутит по этому поводу, что на работе и любит, и 
дружит. Хотя очень хочет семью, детей, даже подумывает 
об усыновлении ребёнка, если всё-таки не встретит свою 
любовь.

Кстати, Майоров довольно активно «висит» в «Одно
классниках». Правда, делает он это, в том числе, и для 
того, чтобы контролировать своих сотрудников, иногда 
надолго отвлекающихся от работы. Любопытный факт: 
первое сообщение Майорову прислал Альберт Попков - 
автор этой социальной сети. Он не просил Сергея сделать 
про него сюжет, просто когда-то Майоров и Попков семь 
лет прожили соседями по коммунальной квартире.

В последнее время Сергей Майоров любит эксперимен
тировать со своим амплуа. Ему вдруг захотелось попасть в i 
кадр в полный рост, начать петь и привнести в свой образ 
больше артистизма. К чему бы это? Расскажут «Истории 
в деталях».

nashfilm.ru

мммяяяяин-------
АНеКДоТ

Мама спрашивает сына:
- Почему ты не ешь ? Ты же сказал, что голоден, как волк! 
Сын:
• А где ты видела, чтобы волк морковку ел?

1

Программа передач 
канала “Новый век”

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

сериал
12.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь»
13.30 «Наставник»
14.00 Н.В.Гоголь. «Женитьба». Спек

такль Челнинского татарского го
сударственного театра драмы. 2-я 
часть

15.00 «Райские уголки». Док. сериал
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Телеспектакль для детей. 6-я 

серия
17.40 Мультфильмы
17.55 «украденный поцелуй». Сериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)

19.00 «Страсти по- итальянски». Те
лесериал

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Мультфильм
21.15 «Самые, самые, самые...». Док. 

сериал
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 Поет Лилия Муллагалиева
23.30 «Адам и Ева»
00.00 «Шайбу, шайбу!» Худ. фильм
02.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Аббатство Нортенгер». Худ. 

фильм
05.00 «Джазовый перекресток»

Рис. Владимира РАННИХ.

MTV.ru
nashfilm.ru
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1
06.00 Новости
06.10 Драма «ФИКТИВНЫЙ

БРАК»
07.20 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.10 М/с «Новая школа

императора», «Доброе утро,
Микки! »

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Олег Табаков. До-

стояние республики
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 Кого ударит молния
13.20 «Все начинается с

любви». Юбилей Андрея Де-
ментьева

РОССИЯ

05.30 Драма «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ»

06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 Д/ф «Метро»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Формула здоровья
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат

15.10 Детектив «БЕЗ ПРА
ВА НА ОШИБКУ»

16.50 Эдвард Радзин
ский. «Наполеон. Жизнь и 
смерть».

18.00 Кто хочет стать мил
лионером?

19.00 Ледниковый период: 
глобальное потепление

21.00 Время
21.15 Ледниковый период: 

глобальное потепление
22.20 Прожекторперисхил- 

тон
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Боевик «ТРОЙ

НОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 

ДРИФТ»
02.10 Боевик «ОПЬЯНЕН

НЫЙ БОРЬБОЙ»

03.40 Комедия «СУМАС
ШЕДШИЙ ГОНГКОНГ»

05.10 Т/с «Детективы»

05.30 Комедия «ДЕНЬ, 
КОГДА СБЕЖАЛИ МОИ РОДИ
ТЕЛИ»

07.00 Мультфильм
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

14.00 Вести
14.20 Весги-Урал
14.30 Детектив «ВЫСТРЕЛ 

В СПИНУ»
16.20 Субботний вечер
18.15 Драма «ПЕРВАЯ ПО

ПЫТКА»
20.00 Вести в субботу
20.45 Драма «ПЕРВАЯ ПО

ПЫТКА» (окончание)
22.45 Криминальная драма 

«МЕСТЬ»
00.40 Триллер «КЛЕТКА»
02.30 Остросюжетный 

фильм «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
04.05 Комната смеха
04.50 Городок. Дайджест
05.15 Т/с «Ха»

10.55 Кулинарный поеди
нок

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

ны. Валерий Чкалов
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд
17.00 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.50 Программа макси-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.10 - Военный фильм «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (Рос

сия, 2007). Режиссёры: Борис Щербаков, Василий Щербаков. В 
ролях: Борис Щербаков, Саят Абаджян, Татьяна Ошуркова, Ян 
Цапник, Максим Заусалин, Евгений Крылов, Тимофей Криницкий, 
Александр Суворов. 1943 год. На оккупированной территории 
немцы восстанавливают свою военную технику для отправки на 
фронт. Но до места назначения техника так и не доходит: группа 
партизан-саперов подрывает немецкие поезда на полпути. Чтобы 
помешать им, фашисты грузят в вагоны русских пленных. Пытаясь 
спасти невинных людей, два сапёра погибают, а их командир по
падает в немецкий плен...

«РОССИЯ»
18.15,20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Эльвира Бол

гова, Алексей Макаров, Ольга Красько, Владимир Жеребцов и 
Мария Куликова в фильме «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (Кинокомпания 
«РУССКОЕ», 2009 г.). Мара Александрова - женщина со сложным 
характером и такой же непростой судьбой. Своё имя она получи
ла в честь тигрицы, видимо, это и определило всю её дальнейшую

мум. Скандалы. Интриги. Рас- лер «РОКОВАЯ ЖЕНЩИ-
следования НА»

20.45 Русские сенсации 02.45 Драма «НАЙДЕННЫЙ
21.40 Ты не поверишь! РАЙ»
22.25 Приключенческий 04.15 Т/с «Закон и поря-

триллер «СВЯТОЙ» док»
00.35 Детективный трил- 05.05 Т/с «Все включено»

пы»
КУЛЬТУРА 17.55 Вена. Золотой зал.

06.30 Евроньюс Большой симфонический ор-

10.10 Библейский сюжет кестр им. П.И. Чайковского

10.40 Драма «ПОМНИ ИМЯ 19.30 Магия кино. Ведущий

СВОЕ» Василий Пичул

12.20 К 75-летию со дня 20.15 Драма «ДЖЕИН

рождения дрессировщицы. ЭЙР»

«Храм детства Натальи Дуро- 22.00 Новости
вой» 22.20 Драма«ЗДРАВСТВУЙ,

12.50 Киноповесть «ВЕ- СТОЛИЦА!»
СЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ» 00.10 Д/с «Частная жизнь

14.20 Путешествия натура- шедевра»
листа 01.00 Лучшие выступления

14.50 В вашем доме. Ирина элвиса
Богачева 01.55 Д/с «Дворцы Евро-

15.30 Драма «СВИНГ» пы»
17.00 Д/с «Дворцы Евро- 02.50 Программа передач

16.00 Рецепт
17.00 Первенство России

06.00 Изображая зверя
по футболу. Первый дивизи-

07.00 Телевыставка
он. < Урал» (Екатеринбург)

07.15 Истина
- «Луч-Энергия» (Владиво-

07.45 Телевыставка
Телевыставка08.00 Ровно 8

19.00
19.15 «Минем илем». Про-

09.00 Телевыставка
09.15 Колеса-блиц

грамма на татарском языке
19.45 Скидка.ру

09.30
09.45

Один день из... 
Телевыставка

19.50
20.00

Ералаш
«Патрульный уча-

10.00 Действующие лица
сток». Итоги за неделю

10.15 В мире дорог 20.30 «Действующие
10.30 Национальное изме- лица». Итоговая программа

рение 20.45 Горные вести
11.00 Телевыставка 21.00 ТАСС-прогноз
11.15 Студия приключений 21.30 De facto
11.45 Телевыставка 21.50 Скидка.ру
12.00 Рецепт 21.55 Астропрогноз
12.30 Все о загородной 22.00 Цена вопроса

жизни 22.15 Телепроект о строи-
12.45 Расколбас тельстве «Свой дом»
13.00 Телевыставка 22.30 В мире дорог
13.15 Рецепт 22.45 Наследники Урарту
13.45 Телевыставка 23.00 Комедия «КОФЕ СО
14.00 0 полезных вещах СЛИВКАМИ»

«Большой гостиный» 23.30 Куда жить?
14.30 Фестиваль современ- 00.15 Колеса

ной хореографии «Дыхание 00.45 Линия судьбы
весны» 01.45 Изображая зверя

15.00 Телевыставка 02.30 Пальчики оближешь
15.15 Расколбас 03.00 Тайны, что скрывает
15.30 Территория безопас- океан

ности 03.30 Океанариум
15.45 Телевыставка 04.00 Телевыставка

тельство и дизайн
11.15 Летопись спорта

08.00 Футбол. Обзор кубка 11.45 Будь здоров!

УЕФА 12.15 Футбол. Кубок УЕФА.

09.15 10 + 1/4 финала

09.25 Здравствуй, малыш! 14.10 Футбол. Обзор кубка

09.45 Квадратный метр УЕФА
10.15 Автоэлита 15.10 Вести-спорт
10.45 Пятый угол - строи- 15.20 Футбол России. Пе-

Телеанонс
жизнь. Она отчаянно борется за каждый наступающий день. Один 
за другим в её жизни меняются мужчины. Получив от неё опреде
лённую поддержку: моральную, финансовую - сразу же покидают. 
Это ожесточает её. Мара готова абсолютно на всё, чтобы доказать 
окружающим: в моей жизни всё хорошо, я счастлива!

После первого неудачного брака она знакомится с тихим, по
любившим её беззаветно врачом Димочкой. Она всегда восприни
мала его как данность, ни мало не заботясь о том, как задевают, 
как глубоко его ранят её увлечения другими мужчинами, подчёр
кнуто наплевательское отношение. В своём бесконечном поиске 
счастья Мара цинична, расчетлива, часто нечестна. Для нее цель 
оправдывает средства. Поэтому она идёт напролом, не осознавая, 
что летит на пламя, как мотылёк-однодневка, переступая через 
сотрудников, подругу и любящего её человека. Друзья сравнива
ют Мару со свечой: сначала горит ярко, а потом чадить будет и 
воском капать. Так и происходит с амбициозной женщиной. В её 
жизни было всё: успех, богатство, красивые мужчины. Но вот ей 
45, и всё резко меняется: одинока, без гроша за душой и смер
тельно больна... Сможет ли сильная духом Мара пройти и через

ред туром
15.55 Футбол. Премьер- 

лига. «Москва» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Журнал лиги
чемпионов

18.30 Вести-спорт
19.00 Автоэлита
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Три
умф» (Люберцы) - «Спартак» 
(Санкт-Петербург). Прямая

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Как уходили кумиры. 

Валерий Ободзинский
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
11.45 Мелодрама «СВЕ

ТИК»
13.30 Как уходили кумиры. 

Юрий Визбор
14.30 Комедия «99 ФРАН

КОВ»
16.30 Судебные страсти
17.30 Судебные страсти
18.30 Смешнее, чем кроли-

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа муль

тфильмов
10.00 Ценные новости
10.10 Весенняя шутка
10.30 Д/ф «Секреты ок

культизма»
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 1
12.30 Бюро добрых услуг
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Телемагазин
14.10 Комедия «ДЕВУШКА

С ГИТАРОЙ»

06.00 Комедия «ЧИСТАЯ 
СТРАНИЦА»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Планета мон

стров»
09.00 Детские шалости
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.15 Комедия «ТРУДНЫЙ

РЕБЕНОК-3»
13.00 М/с «Детеныши 

джунглей»
14.00 М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»

трансляция
22.45 Бокс. Марко Антонио 

Рубио (Мексика) против Эн
рике Орнеласа (Мексика)

23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Футбол. Чемпионат

Италии. «Дженоа» - «Ювен
тус». Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Футбол. Чемпионат

Италии. «Лацио» - «Рома»
04.30 Биатлон. Чемпио

нат России. Марафон. Жен
щины

ки
19.00 Брачное чтиво
19.30 Брачное чтиво
20.00 Драма «ПО 206-Й»

22.00 Смешнее, чем кроли
ки

22.30 Смешнее, чем кроли
ки

23.00 Т/с «С.5.1. Место 
преступления Майами»

00.00 Брачное чтиво для 
взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли
ки

01.00 Комедия «99 ФРАН
КОВ»

03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос
16.30 Смешные люди
18.20 Служба спасения 

«Сова»
18.40 Клинический обзор
19.00 Итоги недели
19.45 Бюро журналистских

исследований
20.00 Д/ф «Секреты ок

культизма»
21.00 Фантастический бое

вик «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ»
23.00 Фантастический бое

вик «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖО

ГО»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

16.00 6 кадров
17.00 Приключения «ЛАРА 

КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИ
ЦА ГРОБНИЦ-2: КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»

19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Комедийный боевик 

«УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»

23.30 б кадров
23.45 Т/с «Даешь, моло

дежь!»
00.00 Комедия «ЧУМОВЫЕ 

БОТЫ»
02.20 Фильм ужасов «МОР

ПЕХИ»
04.40 Музыка на СТС

это испытание, найти любовь и вернуться к жизни или это послед
няя тщетная попытка?..

«НТВ»
22.25 - «СВЯТОЙ» (США 1997). Режиссёр - Филлип Нойс. 

В ролях: Вэл Килмер, Элизабет Шу, Раде Сербеджиа, Валерий 
Николаев, Генри Гудмэн, Элун Армстронг, Майкл Бирн, Евгений 
Лазарев, Ирина Алексимова, Лев Прыгунов. Святой - это герой 
многочисленных произведений английского писателя Лесли Чар
териса. Смелый, отважный и независимый борец за справедли
вость, отдающий деньги, отвоёванные у мафиози, на благотво
рительные нужды. А сам, подобно Юрию Деточкину, живущий 
на скромные проценты. На этот раз Святой спасает Москву и всё 
народонаселение от гадкого мафиози Третьяка, бывшего лидера- 
коммуниста, миллиардера и нефтегазового магната, повергшего в 
тьму и холод столицу. Третьяк нанял Святого, чтоб тот украл для 
него революционную формулу, позволяющую материализовать 
холодный синтез, для получения энергии в мирных целях. Это от
крытие совершила английская учёная - очаровательная Эмма Рас
сел. Но кто мог подумать, что Святой в неё влюбится!..
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FTifT
05.00, 15.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30, 15.30 Вести. Коротко о 

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

леги «Все о сердце»
10.48 Вести. Интервью
11.00 «Off-road». «Зимние 

дебри 2009»
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о

главном

программе «Сто вопросов

16.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа

16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Живи красиво
17.10 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о

главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Вести сейчас

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The

best
11.50 Шоу-рум волшебни

ка Джея
12.40 Уроки выживания

Пэрис Хилтон
13.05 Интим предлагать!

Горячие голливудские мами- 
ки

14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 самых бесчело

вечных видов виртуального 
спорта. Страшно интересно!

15.55 Звезды на ладони:

та ЦЕНТР ф

06.05 Мелодрама «НА ИС
ХОДЕ ЛЕТА»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.25 М/ф «Дедушка и вну

чек»
08.45 Православная энци

клопедия
09.15 Подводная одиссея 

команды Кусто
10.00 Приключения «КОР

ТИК»
11.30 События
11.45 Рисующая звезды
12.05 Магомед Толбоев в

взрослому»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание

41
_________стадия_________

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 Док. фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о

главном
21.33 Документальный

22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Документальный

23.00 «Off-road». «Зимние
дебри 2009»

23.30, 04.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час

22.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа

22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.48 Вести. Интервью
00.00, 04.00 Вести сейчас -

каждый час
00.33 Документальный

фильм
01.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный

фильм
04.20 Вести. События не-

04.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа

04.48 Вести. Интервью

Алла Пугачева
16.25 Секретные файлы
16.55 Доктор Голливуд
17.50 Обыск и свидание
18.40 Невозможное воз-

можно
19.30 Byзnews
20.00 10 фильмов для на-

пинающих мохнатиков
21.00 Комедия «СЕКСИ

БОЙЗ»
22.00 News блок weekly
22.30 Звезды на ладони:

Алла Пугачева
00.00 Жееесть!
00.50 По домам:самые-

самые
01.10 Шестое чувство
01.35 Мохнатики
02.05 Комната 401
02.35 Dance-party
03.35 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

14.30 События
14.45 Детектив «БЕЗ СРО-

КА ДАВНОСТИ»
16.35 Фабрика мысли
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 «Прекрасны осень, и

зима, лето...» Поет Ренат
Ибрагимов

19.00 Т/с «Чисто англий-
ское убийство»

21.00 Постскриптум
22.05 Комедия «МОШЕН-

НИКИ»
00.05 События
00.20 Боевик «ФАРТ»
02.20 Исторический фильм

«БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
03.45 Военная драма

«тройной прыжок «пан-
ТЕРЫ»

05.10 Мультпарад

06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх

плана
07.30 М/с «Любопытный

Джордж»
08.00 М/с «Приключения 

карманных дракончиков»
08.30 Домашняя энцикло

педия
09.00 Кухня
09.30 На все 100!
10.00 Декоративные стра

сти
10.30 Спросите повара
11.00 Дачные истории
11.30 Д/ф «Схватка. Жен

щина и карьера»
12.00 Мелодрама «КРАСИ

ВЫЙ И УПРЯМЫЙ»
15.00 Городское путеше

ствие
15.30 Мелодрама «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
17.30 Комедия «ДОЛГО И 

СЧАСТЛИВО»

18.00 Докторология с Лес
ли Нильсеном

18.30 На все 100!
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Т/с «Большое зло и

мелкие пакости»
20.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
21.00 Т/с «Коломбо»
22.30 Иностранная кухня
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЗО

ЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
01.35 Живые истории
02.35 Т/с «Шарп»
04.25 Т/с «Большое зло и

мелкие пакости»
05.10 Музыка
06.00 Неделя без галстука

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 
08.00 Новости

00.30, 06.30 Погода с классиками
00.35 События дня
00.50, 04.45,11.45, 20.00 У 

книжной полки
01.00 Первая натура
01.15 Отчий дом
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30, 05.00, 12.00 Документаль

ный фильм
04.30,15.20 Песнопения для души
06.35, 08.30, 16.30, 23.30 Чи

таем Евангелие вместе с Цер
ковью

06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Цер
ковный календарь

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

в Шишкином лесу

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

кином лесу
15.30 Комментарий недели
15.45 Музыкальная радуга
16.00 Беседы о главном
17.00 Всенощное бдение прямая 

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

Шишкином лесу
22.00 Лекция

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Шкодливый 

пес»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 Мультфильмы
09.20 Сказка «Королевство 

кривых зеркал»
11.00 Т/с «Приключения 

Индианы Джонса»
13.00 Археология. «Тайны 

прошлого», «Дракула. Факты 
и вымыслы»

14.00 Приключения

И

06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.30 Д/ф «Легенды Дал

мации»
06.55 Т/с «Туристы»
07.50 Я - путешественник
08.15 Реальный спорт
08.30 М/с «Симпсоны»
08.55 Проверено на себе
10.05 Анимационный 

фильм «КАРЛИК НОС»
11.30 Top gear. Русская 

версия
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна
13.50 Т/с «Побег»
14.45 Комедия «МАМА НЕ

* Ц*!

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

06.30 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 «В чужой вла

сти»
12.00 Д/ф «Мистические

причины катастроф»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия

«ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА»
16.00 Приключения «УИЛ

ЛОУ»
19.00 М/с «Звездные вой

ны. Войны клонов»
20.00 Бермудский треу

гольник. Под водой
22.00 Приключения «БЕО- 

ВУЛЬФ И ГРЕНДЕЛЬ»
23.45 Т/с «Клан вампи

ров»
01.45 Фильм ужасов «КРО

ВОЖАДНЫЕ СОРОКОНОЖ
КИ»

03.45 Комната страха
05.00 Релакз

ГОРЮЙ»

16.25 Комедия «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ 2»

18.30 Программа «О лич
ном и наличном»

19.00 Неделя
20.00 Боевик «БУМЕР»
22.15 Боевик «БУМЕР.

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

00.35 Голые и смешные
01.05 Эротика «ИСКУС

СТВО ЭКСТАЗА»
02.45 Голые и смешные
03.20 Т/с «Побег»
04.00 Т/с «Туристы»
04.45 Д/ф «Бали: остров 

огненных духов»
05.30 Музыка

15.00 Comedy woman
16.00 Фантастический 

фильм «НЕВИДИМКА»
18.05 Т/с «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Наша Russia
21.00 Дом 2. Город любви
22.00 Комеди клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.40 Убойной ночи
01.15 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.45 Дом-2. После заката
02.15 Танцы без правил
03.20 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.10 Разбуди разум
05.10 С миру по нитке

ТВ НОВОСТИ КИНО

«Артефакт» - 
«Матрица» 

с урезанным бюджетом
«Все-таки, а что такое «Артефакт»?», - спросит 

докучливый зритель после просмотра одноимённого
фильма. И вопрос повиснет в воздухе, как 

некоторые предметы кухонной утвари в недавно 
увиденной сцене. И банальная манера российского 

кинематографа намекнуть, но не объяснить, в который 
раз заслонит то немногое хорошее, что иногда, 

мельком, но пыталось проявиться в картине.
«Артефакт» - это название некоей компьютерной супер

программы, стирающей границы между сном и явью, мате
риализующей желания «подсевших» на неё людей. Изна
чально она планировалась как универсальный заменитель 
человеческого счастья, но, как водится, в определённый 
момент программа дала сбой и стала физически уничтожать 
пользователей. Сгинуло в кибер-дебрях больше ста тысяч 
человек. И прекратить всё это безобразие может только её 
создатель Виктор, также потерявший по вине «Артефакта» 
супругу. Для исполнения своей миссии ему надо найти вто
рую половину ключа, спрятанного в домике где-то на рос
сийском юге.

Такова предыстория фильма, снятого Андреем Соко
ловым - известным актёром и начинающим режиссёром. 
Кстати, в роли Виктора изначально он видел себя, но внял 
увещеваниям продюсера Виктора (совпадение, однако) 
Глухова и пригласил Александра Лазарева-младшего. Кто 
предлагал роль главной героини Анастасии Заворотнюк, 
история умалчивает.

Герой и героиня встречаются в чёрном «нисане», чтобы 
вместе отправиться на юг. Цель Виктора известна, цель его 
попутчицы - невнятна. Но довезти девушку попросил Эрик 
(в исполнении Валерия Николаева) - его добрый приятель 
и, по совместительству, глава компании, внедряющей про
грамму «Артефакт» в промышленных масштабах. Так уж 
вышло, что создавал один, а прибыль получает другой.

Постепенно становится понятно, что жанр фильма - road
movie со всеми вытекающими последствиями: ночёвкой в 
салоне машины, «удобствами» в лесу, колоритными участ
никами дорожного движения и сельскими «разводилами». 
Периодически напоминает о себе и программа «Артефакт» 
(то сделает жалюзи на окнах «нисана», то чашечка кофе 
зависнет перед героиней), туманно намекающая на то, что, 
может, и не в реальности происходит эта поездка.

Где-то посередине фильма Виктор узнаёт, что его спут
ница собирает данные об «Артефакте», а «нисан» напичкан 
«жучками» - Эрик постарался. Виктор выгоняет попутчицу, 
убирает подслушивающие устройства и уезжает. Но стано
вится жертвой «развода» деревенского паренька в испол
нении Алексея Панина и возвращается. Он снова встреча
ет девушку, сажает в машину, и между ними вспыхивает 
страсть, достигающая апогея на заднем сиденье «нисана» в 
окружении натюрморта из яблок. А далее юг, домик, ключ, 
Game Over.

Главная проблема сюжета в том, что, сняв кино по мо
тивам «Матрицы», авторы всячески это попытались за
вуалировать. Потому и нет чёткого обоснования, что такое 
программа «Артефакт», как она работает, как уничтожает 
людей в своём пространстве. Дескать, зритель должен всё 
додумать сам, полагаясь на свою интуицию, знания про
граммирования и опыт просмотра научно-фантастических 
фильмов. И зритель честно пытается найти ответы, но у 
него не получается. Потому что нет вводных данных, в их 
качестве авторы подсовывают дешёвые спецэффекты с 
чашкой кофе и инспектором ГИБДД, философствующим 
по-французски. А ведь достаточно было снять просто road
movie без всякой ментальной подоплёки и порадовать нас 
красивым, лёгким, забавным фильмом. И кто бы задавал 
вопрос про «Артефакт»?

(Окончание на 19-й стр.).

В психиатрическом отделении один из больных стоит у 
аквариума и пристаёт к рыбке:

-Дай мне машину, квартиру, много денег и красавицу- 
жену. Гебе что, жалко?

Мимо проходит врач:
Больной, оставьте рыбку в покое. Она не умеет разго

варивать.
- Вот и я его уже второй час в этом убеждаю, - говорит 

рыбка. • Начитался Пушкина...

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.45 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Райские уголки». Документаль

ный сериал
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 «Созвездие-2009»
13.00 «Мужское дело»
13.30«Видеоспорт»
14.00 «Адымнар»
14.30 Спектакль ТГАТа имени 

Г.Камала
18.00 «Закон. Парламент. Общество.» 

(на тат. яз.)
18.30 «Простые вещи». Художествен

ный фильм

“Новый век”
20.40 «Соотечественники». Телефильм 

«Оператор»
21.00 «Среда обитания»
21.30 «А вы за мужем?»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!»
23.15 «Смехостудия»
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
00.00 «НЭП» (нелегальное экономиче

ское пространство)
00.15 «Внутри моей памяти». Художе

ственный фильм
02.00 Бои по правилам TNA на кубок 

TATNEFT
03.40 «Испанская гостиница». Художе

ственный фильм

MTV.ru
MTV.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ

1
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПРОСТИ

НАС, ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
07.40 Армейский магазин
08.20 М/с «Мои друзья

Тигруля и Винни» «Доброе 
утро, Микки!»

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

«СПОРТЛОТО-82»

РОССИЯ

05.30 Приключенческая
драма «ИНСПЕКТОР ГАИ»

06.55 Смехопанорама
07.25 Сам себе режиссер
08.15 Утренняя почта
08.50 Фэнтези «БЭТМЕН»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События

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

05.55 Драма «ОДИН
ДЕНЬ»

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Мелодрама «НЕ

МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Борьба за собствен-

14.00 Документальный 
фильм

14.40 Д/ф «Фамилия. Бо
ярский»

16.00 Футбол. Чемпионат 
России. IV тур. ЦСКА - «Локо
мотив». Прямой эфир

18.00 Комедия «ФОТО 
МОЕЙ ДЕВУШКИ»

19.50 Две звезды
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Две звезды
23.40 Драма «КОРОЛЕВ»
01.50 Комедия «ОХОТНИ

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2. 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

03.40 Русская жена Пикас
со

14.30 Дежурная часть
14.50 Честный детектив
15.20 Смеяться разрешает

ся
17.10 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корре

спондент
21.35 Мелодрама «МАЛА

ХОЛЬНАЯ»
23.45 Боевик «УДАРНАЯ

СИЛА»
01.40 Мелодрама «ЗВЕЗДЫ 

ПАДАЛИ НА ГЕНРИЭТТУ»
03.35 Комната смеха
04.30 Городок. Дайджест

ность
17.00 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.50 Чистосердечное при

знание
20.20 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
21.00 «Главный герой» с 

Аллой Пугачевой
22.00 Русские не сдаются!
22.25 Детектив «СОТО

ВЫЙ»

00.05 (ЗиайгогиоГе
00.40 Фильм-катастрофа 

«АД В ПОДНЕБЕСЬЕ»
03.35 Т/с «Закон и поря

док»
05.15 Т/с «Все включено»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
18.00 - Комедия «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (Россия - Украи

на, 2007). Режиссер и автор сценария: Алексей Колмогоров. В 
ролях: Станислав Беляев, Наталья Швец, Нина Гребешкова, Алек
сандр Робак, Ирина Сидорова, Нелли Пшенная, Юозас Будрай
тис, Лия Ахеджакова, Сергей Афанасьев, Константин Чепурин, 
Елена Пирогова-Филиппова, Полина Лунегова, Юлия Тельпухова. 
Москвичка Маша каждый свой летний отпуск проводит в южном 
приморском городке. Местный паренек Иван, давно и безнадежно 
влюбленный в столичную красавицу, всегда с нетерпеньем ждет 
ее приезда. А в этот раз особенно. Ведь у него в руках необык
новенный аппарат: если им сфотографировать девушку, то она 
обязательно влюбится во владельца фотографии. Ивану удается 
снять Машу, но ощутить на себе ее любовь он не успевает - фото
графия неожиданно пропадает...

«РОССИЯ»
21.35 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Анна Снаткина, 

Татьяна Лютаева и Анна Уколова в фильме «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
(«Пирамида», 2009 г.). Надя и Ксюша - две деревенские подруж
ки. Ксюша все рвется в город и хочет устроить свою судьбу «как у

сов
КУЛЬТУРА 16.50 Комедия «МСЬЕ ВЕР-

06.30
10.10

Евроньюс
Лето Господне.

ДУ» 
18.50 Д/ф «Собор Святого

«Вербное воскресенье» Петра и государство Вати-

10.40 Комедия «СВЕТЛАЯ кан»

ЛИЧНОСТЬ» 19.05 Барышников в Гол-

12.00 Легенды мирового ливуде

кино. Норман Уиздом 19.55 Драма «УКРОЩЕНИЕ

12.25 Музыкальный ки- ОГНЯ»

оск 22.35 Д/ф «Повелитель

12.45 М/ф «Приключения Сипана»

капитана Врунгеля» 23.30 Комедия «ВЛЮБЛЕН-

14.00 Д/ф «Слоны-пигмеи НАЯ РЫБКА»

острова Борнео» 01.00 Трио Кенни Дрю.
14.55 Что делать? Концерт
15.40 Д/ф «Мир состоит из 01.55 Д/ф «Слоны-пигмеи

звезд и из людей...» острова Борнео»
16.10 Эпизоды. Юрий Буту- 02.50 Программа передач

ТЕЛЕКОМПАНИЯ плюсом»
15.00 Телевыставка

06.00
07.00

Изображая зверя 
Телевыставка

15.15 Информационно
правовая программа «Резо-

07.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.45 Телевыставка
08.00 Погода на «ОТВ»
08.05 Астропрогноз
08.15 Наследники Урарту
08.30 Час Дворца молоде

жи

нанс»
15.45
16.00
16.30
17.00
17.15
17.45
17.50

Телевыставка 
Рецепт 
Политклуб 
Телевыставка 
Земля уральская 
Скидка.ру 
Ералаш

09.00 Телевыставка 18.00 15 лет законодатель-

09.15 «Какие наши годы!» ной власти Свердловской об-

09.45 Телевыставка ласти

10.00 «Действующие 20.00 «События недели».

лица». Итоговая программа Итоговая информационно-

10.15 Имею право... аналитическая программа

10.45 Депутатское рассле- 21.00 Национальное изме-

дование рение

11.00 Телевыставка 21.30 Власть народа

11.15 «Патрульный уча- 21.50 Скидка.ру
сток». Итоги за неделю 21.55 Астропрогноз

11.45 Телевыставка 22.00 Ток-шоу «Легко ли
12.00 0 полезных вещах быть молодым...»

«Большой Гостиный» 23.00 Колеса
12.30 Цена вопроса 23.30 Студия приключений
12.45 Телепроект о строи- 00.00 Имею право...

тельстве «Свой дом» 00.30 НЛО - факты
13.00 Телевыставка 01.30 Изображая зверя
13.15 Рецепт 02.30 Пальчики оближешь
13.45 Все о загородной 03.00 Тайны, что скрывает

жизни океан
14.00
14.30

«Какие наши годы!» 
Телешоу «Пять с

03.30
04.00

Океанариум
Телевыставка

^23^^ 13.55 Баскетбол. «Локомо-

тив - школьная лига». Финал.

06.30 Баскетбол. НБА. «Чи- Прямая трансляция

каго» - «Шарлотт». Прямая 15.50 Вести-спорт

трансляция 16.00 Баскетбол. НБА. «Чи-

09.10 Новости «9 с 1/2» каго» - «Шарлотт»

10.10 Доктор красоты 18.15 Вести-спорт

10.40 Банковский счет 18.30 Пятый угол - строи-
11.10 Кастальский ключ тельство и дизайн
11.45 Лотерея «Гослото» 18.50 Маленькая мисс 10
11.55 Футбол. Чемпионат канал

Италии. «Дженоа» - «Ювен- 19.00 Риэлторский вестник
тус» 19.30 Банковский счет

Телеанонс
людей», но пока это не получается, да и подругу бросить жалко. А 
Надя - мечтательница, все называют ее «малахольной» - уж очень 
она доверчива и наивна. Как все девчонки, она грезит о счастье, 
о любви, и ждет отца, который когда-то уехал на заработки и все 
обещает вернуться. Грезы грезами, но каждый раз перед лицом 
тяжелых жизненных ситуаций она оказывается одна. Одна вос
питывает сына, одна лечит мать, одна помогает старой соседке... 
Несмотря на все трудности, Надя остается добрым и искренним 
человеком. И судьба вознаграждает ее...

«НТВ»
22.25 - «СОТОВЫЙ» (США, 2004). Режиссер - Дэвид Эллис. 

В ролях: Ким Бейсингер, Крис Эванс, Уильям Мэйси, Ноа Эмме
рих, Джейсон Стэтхэм, Мэтт Макколм, Эрик Кристиан Олсен. 
Обычный день в жизни учительницы биологии Джессики Мар
тин превращается в ад после того, как ее внезапно похища
ют из собственного дома неизвестные и запирают в кладовке 
дома на окраине города. Руководитель преступной группы Итэн 
разбивает телефонный аппарат в кладовке и оставляет Джес
сику в одиночестве, но она не теряется, чинит телефон и на
чинает дозваниваться разным абонентам. Беспечный молодой

20.00 Автоэлита
20.30 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 

Финал. «Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция. 2 и 3 пе
риоды

22.00 Вести-спорт

22.20 Вести-спорт. Мест
ное время

22.30 Футбол. Премьер- 
лига. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Амкар»

шъ
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Как уходили кумиры.

Юрий Визбор
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
11.30 Приключения «ТИ-

ХАЯ ЗАСТАВА»
13.30 Как уходили кумиры.

Марис Лиепа
14.30 Комедия «АФЕРИ-

СТЫ»
16.30 Судебные страсти
17.30 Судебные страсти
18.30 Смешнее, чем кроли-

ки
19.00 Брачное чтиво

07.00 Служба спасения
«Сова»

07.10 Итоги недели
08.00 Смех с доставкой на

дом
09.00 Программа муль-

тфильмов
10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи-

ческий практикум
12.00 Жилье мое
12.30 Клинический обзор
12.50 Концерт «И это вре-

мя называется весна»
14.00 Телемагазин
14.10 Смех с доставкой на

06.00 Драма «СОСТЯЗА
НИЕ»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Планета мон

стров»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно!
13.00 Т/с «Дом кувырком»
14.30 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Чип и Дейл спе-

(Пермь)
00.25 Баскетбол. Чемпио

нат России. Женщины. 1/2 
финала

02.10 Вести-спорт
02.20 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 

Финал. «Ак Барс» (Казань) 
«Локомотив» (Ярос

лавль)
04.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа» - «Ювен
тус»

19.30 Брачное чтиво
20.00 Комедия «ТЕСТЫ 

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
21.30 Смешнее, чем кроли

ки
22.00 Смешнее, чем кроли

ки
22.30 Смешнее, чем кроли

ки
23.00 Т/с «С.5.1. Место 

преступления Майами»
00.00 Брачное чтиво для 

взрослых
00.30 Смешнее, чем кроли

ки
01.00 Комедия «АФЕРИ

СТЫ»
03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

дом
15.10 Детектив «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ»

16.50 Телемагазин
17.00 Новости. Итоги неде

ли
17.45 Бюро журналистских 

исследований

18.00 То, что надо!
18.30 Фантастический бое

вик «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ»
20.30 Служба спасения 

«Сова». Криминальные хро
ники за неделю

21.00 Мелодрама «ИНДИ»
23.00 Бюро добрых услуг
23.20 Детектив «ТРАКТИР

НА ПЯТНИЦКОЙ»

01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

шат на помощь»
16.00 б кадров
18.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 б кадров
21.00 Комедия «КАК СТАТЬ 

КОРОЛЕВОЙ»

23.05 б кадров
23.30 Хорошие шутки
01.30 Фантастический 

фильм «ЕВА-РАЗРУШИТЕЛЬ
НИЦА»

03.25 Черная комедия 
«ПОДВОДНЫЙ МИР СО СТИ

ВОМ ЗИССУ»
05.30 Музыка на СТС

повеса Райан только успевает помириться со своей девушкой 
Хлоэ, как на его новый сотовый телефон поступает звонок от 
Джессики. В результате он постепенно оказывается втянутым в 
криминальную историю с похищением заложников: целый день 
преследуя загадочных вымогателей, кроме Джессики похитив
ших ее мужа Крэйга и сына Рикки с целью получения от них 
информации о видеокассете с компроматом на группу продаж
ных полицейских...

«КУЛЬТУРА»
19.55 - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (Мос

фильм, 1972). Режиссер Даниил Храбровицкий. В ролях: Кирилл 
Лавров, Ада Роговцева, Игорь Горбачев, Андрей Попов, Игорь 
Владимиров, Иннокентий Смоктуновский, Всеволод Сафонов, 
Зиновий Гердт, Светлана Коркошко. Герой фильма - главный кон
структор Андрей Башкирцев - образ собирательный. На примере 
его судьбы показана история становления отечественного воен
ного ракетостроения и освоения космоса. Эта лента - рассказ о 
характерах, мировоззрении, стойкости советских людей: ученых, 
военных и вообще всех энтузиастов своего дела, которые сотво
рили то, что до них никто не делал...



2 апреля 2009
страница 19

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
Ж®' редакции “Областной газеты”
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FïiiT
05.00, 13.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30, 13.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
06.33 Документальный 

фильм
07.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный 

фильм
10.00 «Off-road». «Зимние 

дебри-2009»
10.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
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 

главном - каждый час

__________ аал___________

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The

best
11.50 Шоу-рум волшебни

ка Джея
12.40 Уроки выживания

Пэрис Хилтон
13.05 Жееесть!
14.00 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов для на-

"ЦЕНТР

05.55 Музыкальная мело
драма «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»

07.25 Дневник путеше
ственника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 Подводная одиссея 

команды Кусто
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Политическая кухня
11.30 События
11.45 Комедия «ВАС ВЫ

ЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
13.35 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Помните, каким он парнем 
был»

14.20 Приглашает Борис

41
__________ стадия__________

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

16.33 Вести. Экономика. 
Итоговая программа

16.48 Вести. Интервью
17.00 «Off-road». «Зимние

дебри-2009»
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 Исторические хрони

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
22.00 Вести-Урал. События

недели
23.00 Живи красиво
23.15 «Off-road». «Зимние

дебри-2009»
23.48 Вести. Интервью
00.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33 Исторические хрони

ки
01.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хрони

ки
04.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
04.48 Вести. Интервью

чинающих мохнатиков
16.25 Комедия «СЕКСИ

БОЙЗ»
18.30 Правда жизни: ка

жется, я хочу идеальное
тело...

19.20 Bysnews
20.00 13 злобных кинозри

телей
21.20 Мульт fiction: «Кото-

пес»
23.35 Т/с «Сумасшедшая

семейка»
03.35 Доктор Голливуд
04.25 Ностальжи-party
05.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Малая война и

большая кровь»
16.00 М/ф «Малыш и Карл

сон»
16.20 Один против всех
17.15 Драма «БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ»
19.20 Алла Пугачева: «Я - 

рыжая, я - другая!»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
00.05 События
00.20 Временно доступен.

Иван Ургант
01.25 Драма «АНГЛИЙ

СКИЙ ПАЦИЕНТ»
04.05 Мелодрама «НА ИС

ХОДЕ ЛЕТА»
05.20 Мультфильмы

06.55 Погода

07.00 Домашние сказки
07.30 Мелодрама «ЗОЛУШ

КА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»

09.30 Про усатых и хвоста
тых

10.00 Воскресный завтрак
11.00 Городское путеше

ствие
12.00 Жизнь прекрасна
13.00 Сделайте это краси

во
14.00 Женская форма
14.30 Модный журнал
15.30 Верните мне маму
16.30 Т/с «Дальнобой-

щики-2»
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.20 Г ородская дума: хро

ника, дела, люди
19.30 Т/с «Большое зло и

aQEl
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Шкодливый 

пес»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 Музыкальная коме

дия «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
11.00 Т/с «Приключения

Индианы Джонса»
13.00 М/с «Звездные вой

ны. Войны клонов»
14.00 Приключения «БЕО- 

ВУЛЬФ И ГРЕНДЕЛЬ»

06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.30 Т/с «Туристы»
07.20 Комедия «МАМА НЕ 

ГОРЮЙ»
08.55 Комедия «МАМА НЕ 

ГОРЮЙ-2»
11.05 Дальние родственни

ки
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Боевик «БУМЕР»
16.45 Боевик «БУМЕР.

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
19.00 Top gear. Русская

версия

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»

07.00 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»

08.25 Т/с «Саша + Маша»
08.45 Первая националь

ная лотерея
08.50 Наши песни
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Красота на экс

порт»
12.00 Д/ф «Суперзвери»
13.00 Смех без правил
14.00 Фантастический 

фильм «НЕВИДИМКА»
16.10 Мистическая драма

мелкие пакости»
20.30 Т/с «Кто в доме хо

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

сти
23.00 Неделя без галстука
23.25 Погода
23.30 Комедия «ДЕЖА

ВЮ»
01.40 Городское путеше

ствие
02.40 Т/с «Шарп»
04.30 Т/с «Большое зло и

мелкие пакости»
05.15 Музыка
06.00 Про усатых и хвоста

тых

16.00 Тайные знаки
17.00 Д/ф «Бермудский

треугольник. Под водой»
19.00 Д/с «Городские ле

генды»
20.00 Фильм ужасов «ТРИ

НАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ»
22.00 Триллер «РУСАЛКА

ИЗ БЕЗДНЫ»
00.00 Фантастика «ВЛА

СТИТЕЛЬ ПОДЗЕМНОГО ЦАР
СТВА»

01.40 Фильм ужасов «ТРИ
НАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ»

03.40 Комната страха
05.00 Иелакз

ТВ НОВОСТИ КИНО Ц
«Артефакт» - 

«Матрица» 
с урезанным бюджетом 

(Окончание. Начало на 17-й стр.).

Игра актеров получилась тоже какой-то невнятной, будто 
они получили задание играть мозг человека - невыспавшего- 
ся и с похмелья. Заворотнюк время от времени «включала» 
няню Вику, Лазарев изображал усталого интеллигента, вы
игравшего в лотерею миссию уничтожения коварной супер
программы. Засветились в картине и популярные селебрити: 
Гарик Харламов и Ксения Собчак исполнили ругающуюся 
парочку, которая также держит путь на юг. Но сыграть у них 
не получилось - так, сделали пародию на самих себя, сидя
щих в Г АЗ-21, будет над чем с друзьями посмеяться.

А вот саундтрек Павла Кашина не подкачал. Лирично и 
ненавязчиво, абсолютное попадание в тему.

nashfilm.ru

20.00 Фэнтези «ИСЧЕЗНУВ
ШАЯ КОЛОНИЯ»

22.00 Фантастические 
истории. Високосный год. 
Под знаком апокалипсиса

23.00 В час пик
23.30 Дальние родственни

ки
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером. «Арсеналь
ное» представляет: восходя
щие звезды»

01.00 Эротика «ДЕНЬ СЕК
СУАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ»

02.30 Голые и смешные
02.55 Драма «ХОРИСТЫ»
04.25 Д/ф «Магический Ал

тай»
05.15 Музыка

Гостелерадио 
отныне и в Интернете

Гостелерадиофонд становится более современным 
и стремится привлечь новую аудиторию — так, 
уникальное собрание киновидеоматериалов, 

звукозаписей и фотоматериалов отныне можно будет 
просматривать он-лайн.

Гостелерадиофонд запускает собственный интернет- 
портал немного ностальгической окраски, на котором в 
бесплатном доступе будут размещены видеоматериалы из 
архива Гостелерадиофонда. Пока идут все необходимые 
настройки и согласования, на сайте будут представлены 
передачи «Кабачок 13 стульев», «Хоккей СССР-Канада», 
«Чуковский в гостях у детей» - к сожалению, лишь 40 часов 
просмотра.

В дальнейшем планируется разместить и другие попу
лярные программы из архивов Гостелерадиофонда - «Спо
койной ночи, малыши», «В мире животных», «Клуб путеше
ственников», «Голубой огонёк» и другие.

Напомним, Федеральное государственное учреждение 
«Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм» 
- один из крупнейших в мире архивов киновидеоматериалов, 
звукозаписей и фотоматериалов, отражающих историю, 
культуру и искусство России XX века. Богатейшая коллек
ция Гостелерадиофонда насчитывает более полутора мил
лионов единиц хранения, по своим объемам и разнообразию 
жанров аналогов Гостелерадиофонду среди отечественных 
телерадиоархивов нет. Кроме того, недавно ФГУ получило 
в управление права на фильмы и программы, произведенные 
на студиях «Экран» и «Союзтелефильм».

nashfilm.ru

«ИЛЛЮЗИОНИСТ»
18.15 Д/ф «Любовь с ино

странцем»
19.30 Т/с «Женская лига»
20.00 Наша Russia
21.00 Дом-2, Город любви
22.00 Комеди клаб
23.00 Т/с «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.35 Убойной ночи
01.05 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.40 Дом-2. После заката
02.10 Танцы без правил
03.15 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.05 Необъяснимо, но

факт
05.00 Запретная зона

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ © КОНЦЕРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УРАЛЬСКИЙ ХОР 

18^зоЕПЯ Оркестр 
фСТмонии ЗВЕЗДЫ УРАЛА

РАПСОДиЯ 
В СТОЛЕ БЛЮЗ
Билеты 37146-82, 278-32-94

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот
Жена - мужу:
■ Тебе Васька звонил.
- Чего хотел?
- Просил передать, что рыбалка отменяется - бар за

крыт на ремонт.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 18.00 Воскресенье. Екатерино-
ОО.ЗсЕ 04.45,12.30,18.50 У книжной 

полки
00.45,18.30 Комментарий недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30. 23.00 Вечернее правило
02.00 Именины. Иоанн
02.30 Беседы о главном
03.00, 22.00 Лекция
04.00 Творческая мастерская
04.30,15.20 Песнопения для души
05.00,13.30 Документальный фильм
06.00, 16.00 Кузбасский ковчег, Кеме-

06.08.30, 17.00. 23.30 Читаем
Евангелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный 
календарь

07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином

08.00,19.00 Радость моя
09.00 Божественная литургия. Прямая 

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

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

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

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
09.00 «Райские уголки». Документаль

ный сериал (на тат. яз.)
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «А вы замужем?»
11.30 «Грани «Рубина»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «Баскет-ТВ»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм 

«Живи тысячу лет. Риза Фэхретдин» 
(на тат. яз.)

14.30 «Татары»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры». «Маэстро Ру

стем Абязов»
16.30 Эстрадный концерт

17.00 «Татарская девушка-2009»
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Сельская учительница». Художе

ственный фильм
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 «Видеослорт»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 «Эмма ». Художественный фильм
04.00 «В мире культуры»

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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На высший уровень
стремятся вывести профессиональное 

образование в Невьянске
Уральское горнозаводское училище имени Демидовых 
делает первые шаги по созданию системы непрерывного 
профессионального образования. На днях было 
подписано соглашение о сотрудничестве с Уральским 
государственным экономическим университетом.

Как сообщила пресс- 
секретарь УрГЭУ Екатерина 
Поваго, благодаря соглашению 
выпускники училища смогут 
пройти профессиональную пе
реподготовку на базе экономи

ческого университета по 506- 
часовой программе, а также 
получить высшее образование 
на любом факультете вуза.

Условия реализации этой 
предварительной договорён

ности пока находятся в процес
се обсуждения. Соглашение 
вступит в силу после того, как 
будут проработаны все нюан
сы взаимодействия училища и 
вуза.

- Если этот пилотный проект 
окажется удачным, мы пойдём 
по этому пути и дальше, будем 
заключать подобные соглаше
ния и с другими техникумами и 
колледжами Свердловской об

ласти, - отметил заместитель 
директора института непре
рывного образования УрГЭУ 
Владимир Благодатских.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото Екатерины ПОВАГО.

НА СНИМКЕ: директор 
УрГЗУ им. Демидовых Сте
пан Якимов (слева) и ректор 
УрГЭУ Михаил Фёдоров по
сле подписания соглашения.

■СОБЫТИЕ

Екатерина II 
«прибывает» 

в Ирбит
Памятник Екатерине II доставят 
сегодня в Ирбит, сообщили в 
администрации города. Из-за 
этого будет частично перекрыто 
движение транспорта. Он будет 
установлен на перекрёстке улиц 
Комсомольской и Маршала 
Жукова.

Памятник Екатерине Великой, 
даровавшей Ирбиту статус города, 
— это историческая реконструкция 
знаменитого на всю Россию мо
нумента работы скульптора О.М. 
Микешина, стоявшего здесь до 
революции. Выполнена она екате
ринбургским скульптором Соколо
вой.

Памятник отлит из бронзы, его 
высота 15 метров. Вокруг памят
ника будет разбит Исторический 
сквер с бюстами самых знамени
тых ирбитчан.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Когда согласие не спрашивается
«Уважаемая редакция! Хотелось бы получить от

вет на мой вопрос. Работаю сторожем по договору, 
он заканчивается в декабре текущего года. Могут ли 
меня уволить с работы досрочно, какие могут быть у 
администрации основания?

Б. С.ЛЫКОВ», 
г. Верхняя Пышма.

«Договор у вас срочный, поэтому прекращается 
он с истечением срока его действия. О прекраще
нии договора вас должны предупредить приказом 
администрации не менее, чем за три календарных 
дня до увольнения. Досрочно вас могут уволить 
только в исключительных случаях. Основания для 
такого увольнения указаны в ст.ст. 81, 83 Трудово
го кодекса РФ. В соответствии с данными статьями 
трудовой договор с вами может быть расторгнут ра
ботодателем в случаях:

-ликвидации организации;
-сокращения штатной должности;
- смены собственника имущества организации;
- неоднократного (более одного раза) неиспол

нения без уважительных причин трудовых обязан
ностей, если имеется дисциплинарное взыскание;

- однократного грубого нарушения трудовых обя
занностей;

-прогула, т.е. отсутствия на работе более 4 часов 
подряд, а также в течение смены независимо от её 
продолжительности;

-появления на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения;

-установленного комиссией по охране труда 
нарушения требований охраны труда, если это на
рушение повлекло за собой несчастный случай или 
аварию;

-осуждения к наказанию судом, либо привлече
ния работника к административной ответственно
сти, исключающих исполнение им своих обязанно
стей;

-признания работника неспособным к трудовой 
деятельности на основании медицинского заключе
ния.

Необходимо отметить, что указанный перечень 
оснований для увольнения по инициативе адми
нистрации не является исчерпывающим, работник 
может быть уволен в связи с другими основаниями, 
предусмотренными иными федеральными закона
ми.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ» советник юстиции.

Сов/имешиле ¡¡¡ехшмогшл — 
семсхбм/ мзяисйМц

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.

460000, г .О/генбург, ¡ул. Ленинская, 49 462432, О/тенб^/иасая область,
>Яел/факс: (3532) 77-84-79, 77-67-07 г.О/иж, п/госнеюн Орский, 40
С-таИ: sarmat@orfin.com Жел./факс: (3537) 44-65-29, 44-65-32
www.td-sarmat.com ё-тай: oztp@mail.ru

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
СЕЗОН 

2008-2009
Идёт Великий пост
репертуар на апрель

9, чт
18, сб
25, сб

1800
18"°
18оо

Матрёнин двор
Драматическая импровизация на тему * 

одноименного рассказа
А. Солженицына в двух частях

17, пт
24, пт
26, вс
28, вт

18зо
18 м
18<ю
1800

Дипломант XXII Фестиваля «БРАВО!» 
лучших спектаклей Театров Свердловской области

А. де Сент-Экзюпери

Маленький принц
сказка-притча в двух действиях

30, чт 1830

Уж сколько лет 
твердили миру... 

Спектакль капустник-пародия по басням 
И. Крылова и С. Михалкова 

в стиле джаза в одной части

19, в
29, ср

18°°
18м

Пасха Христова!!!
А. Чехов

Мелочи любви
Драматическая буффонада 

по мотивам ранних рассказов А. Чехова

22, ср
29, ср 18’"

Дипломант XII Международного фестиваля камерных 
спектаклей ио произведениям Ф. М. Достоевского

Ф. Достоевский

Неточка Незванова
Рассказ женщины в двух частях

Готовится к постановке — Жан Ануй «Антигона»
ДЕТСКИЙ РЕПЕРТУАР

(ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ - ДАТУ И ВРЕМЯ СПЕКТАКЛЯ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКАЗЧИК)

Путешествие 
в страну 
Мульти- 
Пульти 

(игра с детьми 
в театр)

А. де Сент-Экзюпери 
Маленький принц 

(сказка-притча)

Романтическое 
путешествие 

(игра с детьми 
в театр)

Чукоккола 
(спектакль 
для самых
маленьких 
по сказкам

К. Чуковского)

Художественный руководитель театра 
Заслуженный работник культуры России 

Наталья Мильченко
(Касса театра работает ПН-СБ с 1600 до 2000 )

Адрес театра: г. Екатеринбург, пр. Ленина д. 69, корп. 8 (район ОДО) 
Тел.: 350-24-40 (после 1500); моб.: 8-902-26-96-849; www.teatr-ldi.ru

гербовые печати, штампы 
полноцветная полиграфия 
таблички,бирки,визитки 

пластиковые карты 
вывески,наклейки 

буклеты, календари
Мы ждем Вас в наших салонах:

• ул. Восточная, 8а, т.: 216-71-71
. ул. Пушкина, 14, т./ф.: 371-01-34
. ул. Малышева, 35, т./ф.: 371-64-31
• ул. Вайнера, 9а, т.: 371-20-54
. ул. 8 Марта, 120 б, т.: 257-66-55
• ул. Чернышевского, 16, т.: 380-15-13

Сотрудник редакции с семьёй 
снимет дом/дачу/ 

часть дома/коттедж 
в пределах 40 км 

от г. Екатеринбурга.
Тел.: 8-909-008-53-76.

--------- Л
Отдел рекламы 

«Областной 
газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: 
reklama@oblgazeta.ru

mailto:sarmat@orfin.com
http://www.td-sarmat.com
mailto:oztp@mail.ru
http://www.teatr-ldi.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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15 лет
-Анатолий Павлович, что вас 

побудило к такому шагу?
-Тревога за будущее поко

ление. Шесть лет назад телеви
зор невозможно было включить: 
сплошная кровь, убийства, пре
дательство. В газетных киосках 
- эротика и разврат. Меня как 
взрослого человека и отца пугало 
обилие негативной информации, 
пропаганда с экрана насилия, 
вражды, жестокости. Да и сейчас 
ситуация не лучше. Что видит наш 
ребёнок? «Дом-2», «Комеди клаб» 
и прочие хулиганские програм
мы, ничего не дающие ни уму, ни 
сердцу. Я рад, что нашёл едино
мышленников, с которыми мы 
пытаемся оградить детей от этого 
ужаса.

-Напомните, кто входит в 
состав Совета по нравствен
ности?

-Совет был создан при Палате 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти в июле 2003 года. В него 
вошли авторитетные деятели 
науки, образования, культуры, 
здравоохранения, представители 
общественности. Назову лишь не
сколько имён: ректор Екатерин
бургского театрального института 
Владимир Гаврилович Бабенко, 
профессор Уральского государ
ственного университета Нонна 
Константиновна Эйнгорн, пред
седатель общественной органи
зации учителей города Екатерин
бурга «Совет учителей» Владимир 
Борисович Моторин, главный врач 
Областной детской клинической 
больницы № 1 кандидат меди
цинских наук Сергей Николаевич 
Боярский, декан факультета жур
налистики УрГУ профессор Борис 
Николаевич Лозовский. Всех не 
перечислить, пусть не обижаются. 
Нас объединяет активная жизнен
ная позиция, и самое главное - 
неравнодушие.

-Какие задачи вы перед со
бой ставили?

-Главное в тот момент было - 
поставить заслон, осудить демон
страцию в средствах массовой 
информации ненависти, вражды, 
потребительского отношения к 
жизни, объявить борьбу с пошло
стью типа скандальной рекламы о 
пылесосах.

-Удалось?
-На счету Совета немало за

слуг. Это и снятие с эфира про
граммы «Окна», достигнутое при 
поддержке законодательных ор
ганов десятков субъектов Россий
ской Федерации. Это запрет на 
непристойные, двусмысленные 
рекламные щиты фирмы «Лидер», 
которые членам Совета совмест
но с антимонопольным комитетом 
удалось убрать с улиц Екатерин
бурга. Совет настоял на коррек
тировке экспонатов нашумевшей 
выставки «Ангелы порока». Были 
предприняты меры по сохране
нию объёма детского вещания и 
местных новостей на СГТРК. На
конец, мы внесли большую лепту 
в ограничение игорного бизнеса, 
включая игровые автоматы, кото
рые для тысяч детей и подростов 
стали пагубной привычкой.

Два года назад Совет по нрав
ственности предложил культуру 
сделать пятым национальным 
приоритетным проектом. Депута
ты Законодательного Собрания 
Свердловской области нашу ини
циативу поддержали и обрати
лись к руководству страны с таким 
предложением. Одновременно мы 
попросили правительство Сверд
ловской области разработать 
комплексную долгосрочную про
грамму духовно-нравственного 
воспитания в Свердловской об 
ласти.

При обсуждении э~'и идеи 
члены Совета с бо«*"0 говорили о 
проблемах музеев, театров, дру- 

.v „ж~~«итги отрасли и сошлись в I их
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главном: культура не должна быть 
вне государства. Нужна идеология 
по воспитанию подрастающего 
поколения и сохранению в обще
стве высоких нравственных прин
ципов. Если сегодня не принять 
жёстких мер и не вложить необхо
димые средства в развитие куль
туры, потом может быть поздно. 
Воспитание ребёнка должно начи
наться в утробе матери. Духовное 
развитие - это тоже показатель 
здоровья человека, и к нему нужно 
делать прививку, чтобы с детства 
заложить в ребёнка потребность 
быть созидателем, а не потреби
телем и разрушителем.

-Именно тогда родилась 
идея «Камертона»?

Ребёнку нужна прививка
не только от гриппа, 

но и от бездуховности 
Так считает народный артист России, 

директор Екатеринбургского государственного 
цирка, депутат Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Анатолий МАРЧЕВСКИЙ

У знаменитого клоуна Анатолия Марчевского на все случаи жизни припасена шутка, и только 
на одну тему он всегда говорит всерьёз - о детях.

Забота о юных гражданах у А.П.Марчевского не показная и не единовременная. Он любит 
детей всем сердцем, считает их самыми лучшими зрителями, ради которых готов выступать с 
утра до вечера. И очень переживает за нравственное здоровье подрастающего поколения. Соб
ственно, ради этого и пошёл во власть. Третий депутатский срок работает в комитете Палаты 
Представителей по социальной политике, на законодательном уровне отстаивая права ребёнка. 
Инициировал создание при Палате Представителей общественного Совета по защите здоровья, 
духовно-нравственного развития детей и молодёжи от негативного воздействия информации.

Чем именно занимается Совет по нравственности? О чём болит душа артиста и депутата? Об 
этом - интервью с А.П.МАРЧЕВСКИМ.

-Да. Мы поняли, что надо не 
только ставить заслон, вводить 
ограничения, но и предлагать 
что-то в противовес. Тогда и при
шла идея объявить областной 
творческий конкурс на лучшее 
литературное, музыкальное про
изведение, лучший спектакль. 
Наш «Камертон» настроен на до
бро, патриотизм, милосердие, 
заявили мы. Он призван под
держать всех тех, кто работает с 
детьми и для детей, кто создаёт 
произведения, направленные на 
гармоничное развитие личности, 
формирующие позитивное вос
приятие мира.

Эта цель была достигнута! На 
конкурс было представлено около 
двухсот работ, причём не только из 
Екатеринбурга, но и из многих го
родов и посёлков Свердловской об
ласти, из самой глубинки. Мы были 
приятно удивлены, что люди не 
перестали писать добрые детские 
стихи, песни, оперы и даже сказы. 
Организаторам удалось всколых
нуть творческие силы области. Ком
петентному жюри, в которое вошли 
заслуженные работники культуры, 
музыковеды, театральные деятели, 
редакторы изданий, специалисты 
музейного дела, было непросто 
выбрать лучшие произведения. 
«Камертон» стал ростком, который 
пробился сквозь асфальт цинизма 
и пошлости.

-Вы можете назвать не
сколько имён среди первых по
бедителей?

-Статуэток «Камертона» были 
удостэены: сказительница из Ека- 
т.ринбурга Светлана Лаврова - 
за позитивное отношенаталеру, 
продвижение идей справедливо
сти, благородства, добра; автор 
цикла материалов рубрики «Бе
седка» Мария Дёмина - за после
довательность заполнения пусто-
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ты в людских душах и творческое 
неравнодушие; коллектив Нижне
тагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» - за соз
дание экспозиции литературно
мемориального музея Мамина- 
Сибиряка в посёлке Висим 
Пригородного района, нацелен
ной на воспитание у молодёжи 
уважения к Родине и великим зем
лякам; Ольга Житенёва и её серия 
графических листов «Северный 
цикл» - за возрождение древней
ших культурных традиций Урала 
в современном искусстве; автор 
сборников «Импровизации» и «От 
Вивальди до Гершвина», препода
ватель Свердловского областного 
училища имени П.И.Чайковского 
Виктор Романько - за выдающее
ся исполнительское мастерство 
и искусство импровизации. И 
многие-многие другие.

-Анатолий Павлович, как 
определяются темы конкурса?

-Темы подсказывает сама 
жизнь. В 2006 году конкурс был 

приурочен к 60-летию Победы со
ветского народа в Великой Оте
чественной войне; в 2007 он на
зывался «Семья. Дети. Счастье», 
в 2008 - «Семья - исток величия 
России». В этом году «Камертон» 
решили посвятить молодёжи, и 
проводим его под девизом «Зав
тра начинается сегодня».

На февральском заседании 
Совета я предложил коллегам по
думать уже о теме следующего 
конкурса, который, не сомнева
юсь, пройдёт в 2010 году. Лично 
я хотел бы посвятить «Камертон» 
теме культуры. Для себя как воз
можный вариант я её сформули
ровал так: «Национальной куль
туре - достойное место в нашей 
жизни». Вряд ли нужно кого-то 
убеждать, что культура - показа
тель нравственности поколения. 
Считаю, что очень важно с дет
ства прививать ребенку любовь к 
отечественным сказкам, героям, 
традициям,символам.

Надо поднимать на щит своё, 
отечественное. Ну объясните мне, 
почему в Новый год все старают
ся нарядиться в костюм чужого 
Санта-Клауса, а не родного Деда 
Мороза? Почему мы на днях рож
дения поём «Happy Birthday», а не 
русский «каравай»? Что мы так 
брезгуем, пренебрегаем тради
циями наших предков?

-Вы считаете, с этим можно 
бороться?

-Конечно! У меня в новогодних 
представлениях главный герой - 
только Дед Мороз. Уверяю: если 
мы, взрослые, покажем прим*"- 
дети ему гюс«*""
__ ггеггриотизм надо подогре
вать! Посмотрите, что творилось 
на трибунах и в клубах по всей 
стране, когда Россия выиграла 
наконец кубок УЕФА? Миллионы 
болельщиков, несмотря на ночь, 
вышли на улицы и скандировали 

«Ура! Россия, вперёд!». За
метьте: добровольно! Ни
кто не заставлял. И трико
лоры, которые ещё не так 
давно никто не восприни
мал, теперь с удовольстви
ем и гордостью держат в 
руке. Нынешние мальчиш
ки и девчонки, ставшие 
участниками грандиозной 
победы, никогда этого не 
забудут.

Моя мама рассказыва
ла, что в детстве я сильно 
плакал, когда она читала 
сказку Мамина-Сибиряка 
«Серая Шейка». Так мне 
жалко было уточку, которая 
не смогла вместе со стаей 
улететь на юг. Вот с какими 
произведениями надо зна
комить детей, чтобы про
будить в них сострадание, 
доброту, любовь! Доброе 
зерно, посеянное в душу 
ребёнка, впоследствии 
закроет шлюзы к восприя

тию негатива. Он сам, осознанно 
сможет воспринимать жизнь с её 
плюсами и минусами.

-Предположим, в семье - 
полная идиллия, даже в школе 
соблюдаются нормы прили
чия. А на улице? Там, без при
смотра взрослых, дети совсем 
другие?

-Вот и надо с пелёнок приви
вать ребёнку вкус, чтобы он сам 
мог отличить хорошее от плохого. 
К сожалению, сегодня позитива 
вокруг не более 10 процентов, 
остальная информация - негатив
ная. И это страшно.

-Анатолий Павлович, вы - 
всемирно известный артист, 
много гастролируете по свету. 
Чем отличаются дети в разных 
странах?

-Ничем, когда речь идёт о веч
ных ценностях.

У меня был такой цирковой но
мер. Клоун хочет пить, но ему не 
дают воды, пока он не исполнит 
какой-либо номер. Я исполняю 
трюк эквилибриста с цилиндром 
- опять запрет. Исполняю на трёх 
цилиндрах, потом на пяти. Нако
нец, разрешают попить. На аре
ну выбегает униформист и про
сит дать ему воды. Я отдаю ему, 
снова наливая себе. Подбегает 
второй униформист - отдаю, вы
ливаю из графина в стакан по
следнюю воду. Подбегает третий 
униформист. Я показываю ему, 
что нужно заработать. Он уходит. 
И тут неожиданно из залавьыгмпг- 
певочка г—дарит мне и 

-уходит. Я смотрю ей вслед. По
том смотрю на воду, на цветок, 
на уходящую девочку и, не сделав 
глотка, вставляю цветок в стакан с 
водой, высоко поднимая его над 
головой, и покидаю манеж...

Когда мы в Аргентине показали 
это номер, многие дети рисовали 
эту сценку - такое она произвела
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на них впечатление. Языковой ба
рьер не стал помехой в восприя
тии смысла.

-Поэтому вы не побоялись
впервые в истории мирового 
цирка организовать в Екате
ринбурге фестиваль клоунов?

-Я пригласил лучших масте
ров клоунады из Великобрита
нии, Америки, Франции, Италии, 
Бельгии. В течение пяти дней они 
выступали на манеже, и не было 
случая, чтобы кто-то чего-то не 
понял.

Цирк - это единственное ме
сто, куда можно пойти семьёй и 
в любом возрасте получить удо
вольствие от представления.

-В своё время вы предла
гали ввести в школьную про
грамму обязательное посеще
ние детьми лучших спектаклей 
местных театров. Почему не 
удалось осуществить задуман
ное?

-Да, я предлагал и до сих пор 
считаю, что должен быть список 
лучших театральных постановок, 
фильмов, концертов, обязатель
ных к просмотру детьми, - так 
же, как список литературы для 
обязательного прочтения. Я про
водил переговоры с руководите
лями театральных коллективов, у 
большинства нашел понимание. 
Не хватило организационного ре
сурса.

Считаю также крайне важным 
разработку государственного за
каза на создание общественно 
значимых произведений культуры 
и искусства для детей и юноше
ства.

-Что ещё интересного в пла
нах работы совета?

-Идей много. Например, от
крыть в Екатеринбурге специ
альный детский кинотеатр, где 
демонстрировались бы только 
высокохудожественные ленты 
для детей и юношества, и где 
работал бы киноклуб, в котором 
профессионалы-киноведы прово
дили бы обсуждение просмотрен
ных картин.

Одно могу сказать точно: в 
нашей работе главенствующее 
место по-прежнему займёт про
тиводействие безнравственности 
в любом её проявлении, будь то 
непристойная реклама, безвкуси
ца или аморальная телепередача. 
Мы по-прежнему готовы рассмо
треть обращения граждан по по
воду любых печатных материалов, 
телевизионных передач, произ
ведений, не соответствующих 
высоким моральным принципам, 
пропагандирующих пошлость, 
жестокость, потребительское от
ношение к жизни.

В качестве противовеса будет 
продолжена работа по созданию 
социальной рекламы, воспиты
вающей доброту, дружбу, поря
дочность и другие человеческие 
ценности, продолжится пропа
ганда русской культуры, поиск 
новых, современных форм вос
питания доброты, порядочности, 
благородства, иных ценностей. И, 
конечно, ждём работы участников 
«Камертона».

Подготовила Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания 
Свердловской области.
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■ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Уголовное дело раскрыли через 12 лет
Правосудие настигло злоумышленника спустя 12 лет после 
совершения убийства. Когда оперативники пришли домой к 
Дмитрию Пионову, он ничуть не удивился. Наоборот, его вещи 
первой необходимости были наготове...

7 февраля 2009 года жительни
ца Екатеринбурга Ирина Зарова 
была доставлена в центральную 
больницу № 23 с проникающим 
ранением живота. Накануне ве
чером в гостях у своей подруги 
Ольги она познакомилась с неким 
Петром Виласом. Изрядно выпив, 
он предложил проводить жен
щину домой, а потом, попросив 
воды, зашел к ней в квартиру. И 
вдруг - ни с того ни с сего - новый 
знакомый выхватил кухонный нож 
и нанёс ей рану в область пече
ни. По словам Ирины, Пётр плохо 
контролировал себя и не понимал, 
что делал. Пострадавшей удалось 
выпроводить разбушевавшего
ся «гостя» из дома и вызвать для 
себя «скорую».

Этим делом было поручено 
заниматься сотрудникам отдела 
уголовного розыска Железнодо
рожного РУВД под руководством 
начальника отделения по борьбе 
с преступлениями против лично
сти Андрея Изгагина и старшего 
оперуполномоченного Захида 
Мамедова. Как удалось выяснить 
сыщикам, Пётр Вилас, 1964 года 
рождения, в общей сложности 
провёл в тюрьмах уже 17 лет и вы
шел на свободу только год назад. 
На его счету были хулиганство и 
грабежи. За новое преступление 
Виласу грозил новый срок - до 
десяти лет заключения. Мили

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ
Чего только не подделывают умелые мошенники в наше 
высокотехнологичное время. Причём надо отметить, что 
это незаконное увлечение, приносящее немалые доходы 
проходимцам, имеет давние традиции. Так, еще в VII веке до 
нашей эры в малоазиатском царстве Лидия, «предприниматели» 
довольно скоро научились значительно понижать содержание 
золота в первых монетах, а мистер Финеас Барнум несколько 
лет показывал доверчивым американцам неизвестную старуху, 
выдавая её за няню Джорджа Вашингтона.

Многие из современных под
делок безобидными не назовёшь 
- одни приносят ощутимый вред 
государству, другие - нашему здо
ровью. Главной бедой на сегодняш
ний день является фальсификация 
лекарственных препаратов, ликё
роводочной продукции и повсед
невных продуктов питания. При
чём «левыми» все эти товары могут 
быть либо по «налоговому» проис
хождению, либо по «качественно
му». Контрафакт - серьёзная забо
та для государства, производителя 
и, конечно, для потребителя. В не
равной битве участвуют также от
раслевые ассоциации, налоговые 
органы, торгово-промышленная 
Палата и прочие внушительные ве
домства и структуры.

Меры по борьбе с контрафак
том принимались и принимаются 
разные, в том числе основанные 
на аналитических социологических 
исследованиях. Так, по инициати
ве Подкомитета по предпринима
тельству в сфере производства и 
оборота этилового спирта ТПП РФ 
был проведён экспертный опрос 
«Самые защищённые от подделок 
алкогольные бренды (водочные) на 
территории России». Целью опроса 
было выявление самых защищён
ных от подделок отечественных и 
иностранных алкогольных брендов, 
продаваемых в России. В состав 
экспертов, серьёзно обеспокоен
ных положением в отрасли, вошли 
специалисты государственных и 
общественных организаций (го 
СПАТЕНТ, РОСТЕСТ, Российская 
Ассоциация Владельцев Товарных 
Знаков, Союз участников алкоголь
ного рынка и другие), а также пред
ставители отраслевых СМИ.

Благодаря компании Ромир Мо
ниторинг, проводившей исследова
ние, выявились сильные и слабые 
стороны современных методов за
щиты, но главный вывод, пожалуй, 

ционерам не составило большого 
труда определить место житель
ства нападавшего, но дома его не 
оказалось.

Переговорив со всеми, кто мог 
общаться с беглецом, оператив
ники вышли на Дмитрия Пионова 
1959 года рождения, с которым 
Пётр раньше жил в одном дворе и 
был дружен. Но жильцы дома, где 
был прописан Пионов, рассказа
ли, что он бесследно исчез около 
десяти лет назад, якобы после 
какого-то преступления.

Началась работа с архивами, и 
всплыло дело, по которому Пио
нов как главный подозреваемый 
уже 12 лет находился в федераль
ном розыске.

Год 1996-й... Во время пьяного 
застолья супруги Пионовы и Ан
дрей Тороков - дядя жены Пио
нова, Юлии, сильно повздорили. 
В запале Тороков ударил племян
ницу по лицу. Муж заступился за 
жену, и началась драка, в которой 
Дмитрий задушил дядю шнуром 
электропроводки. Пионов велел 
женщине уходить и остался заме
сти следы - попытался поджечь 
квартиру, включив на кухне газ. По 
счастливой случайности взрыва 
не произошло. Труп обнаружили, 
и в прокуратуре Железнодорож
ного района возбудили уголовное 
дело. Пионов скрылся, а Юлию 
взяли под стражу. Но Дмитрий 

заключается в том, что львиная доля 
ответственности перед потребите
лем принадлежит производителю. 
Тем компаниям, которые дорожат 
своей репутацией и бдительно сле
дят за аутентичностью своей про
дукции. Например, международная 
компания Nemiroff, которая только 
за последние 6 лет потратила более 
5 млн. евро на разработку и внедре
ние систем защиты.

Стоит напомнить, что Nemiroff 
был первым производителем сре
ди игроков постсоветского про
странства, внедрившим уникаль
ную двойную лазерную защиту. 
Сегодня компания использует 
целый комплекс высокотехноло
гичных средств защиты. В допол
нение к лазерной гравировке при
меняется «детектор правды» (при 
открывании бутылки на колпачке 
появляется и не исчезает красная 
полоса, гарантирующая, что водка

решил не оставлять жену и через 
своего знакомого передал в ми
лицию чистосердечное признание 
в убийстве. Юлию освободили, и 
больше супругов никто не видел. 
По слухам, они уехали в какую-то 
отдалённую деревеньку.

Чутьё подсказывало опера
тивникам, что теперь оба злоу
мышленника скрываются вместе. 
В ходе следствия было выяснено 
название места, где предполо
жительно мог находиться Пио
нов. Это был посёлок Незевай в 
Артёмовском районе, киломе
трах в ста от Екатеринбурга. Свое 
«жизнерадостное» название он 
получил благодаря цыганам, ко
торые обворовывали на станции 
приезжих. В небольшом селении, 
где все друг друга знают, Захид 

открыта впервые), а стеклянные 
бутылки имеют невоспроизводи
мый рельеф.

При покупке водки Nemiroff об
ратите внимание на горлышко и 
колпачок бутылки - на них лазером 
выжжены дата и время розлива 
продукции. Цифры должны ровно и 
чётко располагаться одна под дру
гой. Выжиг и точную гравировку на 
стекле невозможно подделать на
несением краски, как и выполнить 
эту высокотехнологичную работу 
в кустарных условиях. Отсутствие 
какой-либо надписи, размазы
вание и стирание, несовпадение 
даты или времени - не допускают
ся. Логично, что по итогам опроса, 
такой мощный защитный барьер 
позволил компании Nemiroff стать 
признанным лидером - самым за
щищённым от подделок водочным 
брендом, продаваемым на терри
тории России.

Конечно, чем сложнее будет 
комплекс применяемых мер по за
щите своей продукции, тем менее 
выгодно мошенникам затевать 
подделки, а зачастую даже думать 
об этом. Современные защитные 
технологии очень дороги, но дове
рию потребителя трудно подобрать 
денежный эквивалент.

Александр КРАЕВ.

Мамедов с другими милиционе
рами быстро нашли дом Пионова, 
который жил там со своей женою 
Юлией и дочерью, родившейся 
в середине 90-х годов. Работал 
Дмитрий в Екатеринбурге - охра
нял парковку на улице Бебеля. 
Прятаться уже особенно уже и не 
думал - надеялся, что под валом 
преступности того времени о его 
деле просто забыли. Но всё равно 
предчувствовал, что когда-нибудь 
за ним придут. А после появления 
своего приятеля Виласа, который 
«загостился» у него на несколько 
дней, уже в этом не сомневался.

-Я вас уже 12 лет жду, - сказал 
оперативникам Дмитрий.

По его словам, Пётр Вилас за 
день до прихода сотрудников ОУР 
поехал в Екатеринбург сдаваться.

■ НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ 

«Артисты 
не виноваты!»

Недавно появилась версия 
о том, что шапка Мономаха до 
того, как попала к русским кня
зьям, «была женской, принадле
жала знатной татарской особе». 
Поначалу на шапке находились 
золотые подвески, «характерные 
для женского головного убора 
тюркских народов». Эти подвески 
описывал ещё посол германско
го императора С.Герберштейн, 
видевший шапку на Василии III. 
Технология исполнения и ком
плекс орнаментальных мотивов, 
применённые в шапке Мономаха, 
также присущи искусству Золотой 
Орды. Скорее всего шапка попала 
в сокровищницу московских кня
зей в результате женитьбы кого- 
то из княжеского рода на очень 
знатной татарке.

***

Иван Грозный очень любил 
Вологду и хотел сделать её своей 
столицей. Но в один из его при
ездов из свода местной церкви 
выпал камень и ушиб Ивану палец 
ноги. Государь принял это за зна
мение и решил, что его замысел 
не угоден Богу. Больше в Вологду 
он не приезжал. А церковь до сих 
пор стоит.

***
На правом берегу Яузы Пётр I 

построил парусную фабрику. Ра
ботал на фабрике не простой ра
бочий люд, а матросы. Царь берёг 
ценные кадры. Для того и поста
вил в тихом протмтм месте ДЛЯ 
них специальный лазарет. Народ 
назвал его Матросская тишина. 
Потом так стали называть и улицу. 
Позже здесь появилась и извест
ная тюрьма, вернее следств^ч^й 
изолятор, где томятся примерит. 
яг w •—^попственных.

* ТГ -

В канун нового 1764 года 
трёхлетнего Мишеньку Барклая- 
де-Толли тетушка решила по
катать в санях по Невскому про-

Дмитрию также пришлось поехать 
с милицией в областной центр.

Но в Железнодорожном РУВД 
Вилас так и не объявился: зашёл 
домой, сообщил семье, что идёт в 
милицию, взял 500 рублей - купить 
сигарет с собой, и спрятался. А че
рез своих знакомых стал узнавать, 
кто ведёт его дело, и нельзя ли его, 
то есть дело, как-то «замять»...

Но «замять» не получилось. 27 
февраля сотрудники ОУР узнали 
приблизительное местонахож
дение Петра Виласа: по опера
тивным данным он пьянствовал в 
одном из домов, недалеко от мага
зина «Лоза» на улице Техническая, 
где обычно собирались местные 
алкоголики. Тогда приятелю Пе
тра, Пионову, было предложено 
подняться в квартиру и передать 
Виласу, чтобы он немедленно спу
стился к милиционерам сам.

-Хотел сдаться, но ноги не шли, 
- оправдывался через несколько 
минут злоумышленник.

Так были раскрыты два престу
пления, совершённые с разницей 
в 12 лет.

Мария ХУДОВЕКОВА, пресс- 
служба УВД Екатеринбурга.

Р.5. Имена и фамилии фигу
рантов дела изменены в инте
ресах следствия.

НА СНИМКЕ: отделение 
по борьбе с преступлениями 
против личности - А.Изгагин 
(крайний справа), 3.Мамедов 
(в центре).

Фото предоставлено пресс- 
службой УВД Екатеринбурга.

спекту. Внезапно на их экипаж 
налетела карета, и ребёнок выва
лился на дорогу. Из кареты тут же 
выскочил гвардейский офицер, 
подхватил мальчика и передал 
испуганной тётке. Извинившись, 
он сказал: «Какой молодец! Он 
не только не заплакал, но даже 
не испугался. Этот ребёнок будет 
великим мужем!», - и, прощаясь, 
добавил: «Всегда готовый к услу
гам капитан гвардии Григорий По
тёмкин».

Спустя четверть века Потёмкин 
вручил двадцативосьмилетнему 
Барклаю-де-Толли медаль за взя
тие Очакова. Потёмкин был уже к 
тому времени фельдмаршалом, а 
будущий фельдмаршал Барклай- 
де-Толли - капитаном.

***
Когда началась революция 

1905 года, Пётр Столыпин, бу
дущий председатель кабинета 
министров Российской империи, 
был саратовским губернатором. 
Однажды Столыпин вышел из 
экипажа к возбуждённой толпе и 
увидел здоровенного парня с ду
биной, бежавшего прямо на него. 
Петр Аркадьевич решительно 
шагнул навстречу, скинул мехо
вую шинель и передал её парню: 
«Подержи, голубчик!» Тот, бросив 
дубину, взял шинель. А Столыпин 
обратился к толпе и успокоил её.

***
Однажды Иосиф Сталин смо- 

тоел в Большом театре премьеру 
оперы Вано Мурадели «Великая 
дружба». Отзвучал финальный ак
корд, зажёгся свет в зале. Публи
ка безмолвствовала - все ждали, 
когда зааплодирует вождь. Но ему 
музыкальное действо не понрави-

Он встал в правительствен
ной и изрёк, понимая, чем 
отзовётся.^ молчание: _ Арти
сты не виноватые.

Владимир------- --
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Кульминация евросезона: «УГМК» - «Спартак»
БАСКЕТБОЛ

Вчера баскетболистки 
«УГМК» чартерным рейсом вы
летели в испанскую Саламан
ку, где сЗ по 5 апреля пройдёт 
«Финал четырех» Евролиги.

В составе команды двенад
цать игроков. Поскольку в евро
кубках, в отличие от российских 
соревнований, нет лимита на 
легионеров, тренеры «УГМК» бу
дут избавлены от необходимости 
оставлять вне заявки кого-то из 
иностранок (в последнее время 
это были белоруска Елена Лев
ченко или австралийка Пенни 
Тэйлор).

Втотжеденьони провелитре- 
нировки в зале, где завтра в полу
финале им предстоит третий раз 
за месяц сыграть с действующим 
чемпионом Евролиги подмосков
ным «Спартаком» (этот матч в 
записи в 0.25 покажет телеканал 
«РТР-Спорт»),

В тренерском штабе «УГМК» 
считают, что две недавние побе
ды «лисиц» над «красно-белыми» 
в Кубке России и чемпионате су
перлиги вряд ли дадут нашей ко
манде какое-то психологическое 
преимущество, но отмечают при 
этом, что к решающим матчам 
наши баскетболистки подошли в 
оптимальной физической форме.

-Игра на игру не приходится, и 
мы не можем утверждать, что уже 
знаем, как обыгрывать «Спартак», 
- говорит главный тренер «УГМК» 
Гундарс Ветра. - Я думаю, что наш

«Уралочка-НТМК» берёт реванш в Хабаровске
ВОЛЕЙБОЛ

«Самородок» (Хабаровск) 
- «Уралочка-НТМК» (Сверд
ловская область) - 0:3 (21:15, 
13:25, 14:25).

Подопечные Николая Карполя 
взяли в Хабаровске убедительный 
реванш за домашнее поражение в 
первом круге и значительно улуч
шили свои шансы на второе место 
по итогам регулярного чемпиона
та. Матч мог и вовсе не состояться 
- игроки «Самородка» заявили, что 
не станут выходить на площадку, 
I............................

ХРОНИКА. Не стало заслуженного тренера Рос
сии, мастера спорта по хоккею Александра Асташёва.

Большая часть его биографии была связана со 
свердловским хоккеем. Здесь он начинал играть, де
вять сезонов (1968-1969, 1972-1974, 1976-1979 гг.) 
выступал за «Автомобилист» на позиции защитни
ка, представлял нашу команду в юниорской сборной 
СССР, ставшей в 1969 г. чемпионом Европы. Алек
сандр Сергеевич достаточно рано завершил свои вы
ступления и стал тренером. В 32 года он уже возглавлял 
один из сильнейших клубов второй лиги свердловский 
«Луч», в котором проработал шесть сезонов, а в фев
рале 1987-го принял «Автомобилист». В сезоне-1989, 
выступая под руководством Асташёва, «Автомоби
лист» стал девятой командой страны (второй резуль
тат за всю историю свердловского хоккея). Некоторое 
время Александр Сергеевич работал в Словении, за
тем на один сезон (1996) вернулся в «Автомобилист». 
Весной того года Асташёв уехал из Екатеринбурга уже 
окончательно. Он работал в самарском ЦСК ВВС, че
реповецкой «Северстали», уфимском «Салавате Юла
еве». В январе Асташёву исполнилось всего 59 лет...

Похороны известного хоккеиста и тренера пройдут 
сегодня в Самаре.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. В Тие (Фран
ция) завершился третий этап серии «Гран-при». За 
победу в квалификационном раунде, который про
ходил по программе многоборья, между собой боро
лись только россиянки. Вера Сесина из Екатеринбур
га в итоге была второй (109,575), а лучший результат 
(111,900) у Евгении Канаевой. Наша землячка уве
ренно выиграла упражнения с лентой и была второй в 
упражнениях со скакалкой и мячом.

Следующий этап «Гран-при» пройдёт 9-12 апреля 
в Киеве.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Победой на чемпионате России 
в Сыктывкаре завершила зимний сезон неоднократ
ная чемпионка мира и Паралимпиад среди спортсме
нов ПОДА Анна Бурмистрова из Краснотурьинска. Она 
выиграла и спринт, и гонку на 5 км. Напомним, что ра
нее Анна стала обладательницей Кубка мира.

В столице Коми краснотурьинскую лыжницу под
держали подруги по сборной Свердловской области 
Катя Кротова (Нижний Тагил) и Алёна Горбунова (Ека
теринбург). В спринте они финишировали второй и 
третьей, а в гонке на 5 км поменялись местами. Особо 
отметим успех 16-летней тагильчанки, столь уверенно 
выступившей во взрослых соревнованиях.

У мужчин чемпионом страны в спринте стал Аль- 
фис Макамединов из поселка Калиново Невьянского 
городского округа, а на пятикилометровой дистанции 
он финишировал третьим.

ФУТБОЛ. Первенство России. Первый дивизион. 
Необычайной плотностью результатов оказался от-

соперник успел проанализировать
игры и постарается внести коррек
тивы в свои действия, а, возможно, 
и приготовит какие-то новшества. 
Мы должны суметь своевременно 
на это отреагировать.

Второй финалист определит- 

пока руководство клуба не предо
ставит гарантии погашения задол
женности по зарплате, которую не 
выдают с января. Договориться 
удалось лишь в самый последний 
момент. Впрочем, оказать достой
ного сопротивления своим сосед
кам по турнирной таблице даль- 
невосточницы не смогли. Самым 
результативным игроком матча 
стала Евгения Эстес, на счету ко
торой 22 очка.

Остальные матчи 21 -го тура со
стоятся сегодня.

• ТОЛЬКО ФАКТЫ 

ся в поединке местной «Алькон 
Авениды» с венгерским «МКБ Ев
ролизингом». Игру за первое ме
сто также можно будет увидеть в 
эфире телеканала «РТР-Спорт» в 
0.25 в ночь на 6 апреля.

На сегодня «УГМК» и «Спар
так» - сильнейшие клубы Евро
пы, поэтому победитель первого 
полуфинала, скорее всего, и за
воюет главный трофей. Напом
ним, что «УГМК» выигрывал Ев
ролигу в 2003-м, а «Спартак» - в 
2007 и 2008 годах (любопытно, 
что ко всем трём победам при
ложил руку скандально извест
ный бизнесмен и баскетбольный 
менеджер Шабтай Калманович). 
Что же касается второй пары, то 
и для «Алькон Авениды», и для 
«МКБ Евролизинга» сам факт вы
хода в «Финал четырёх» - это уже 
большой успех, которого прежде 
эти клубы не добивались. Сюр
призов можно ждать разве что от 
испанок - благожелательный на
строй судей к хозяевам на таких 
турнирах не редкость.

Тем временем определился 
соперник «УГМК» по полуфиналу 
чемпионата России. Это москов
ское «Динамо», обыгравшее в 
решающем третьем матче чет
вертьфинальной серии в Орен
бурге местную «Надежду» со счё
том 66:61.

НА СНИМКЕ: центровая 
«УГМК» Сандрин Груда атакует 
кольцо, оставив спартаковкам 
Диане Таурази (№13) и Сильвии 
Фаулз (№34) роль зрителей - 
так бы и в Саламанке.

Положение лидеров-. «Динамо» 
- 38 очков (20 матчей), «Уралочка- 
НТМК» - 35 (21), «Заречье- 
Одинцово» - 33 (20), «Самородок» 
-33(21), «Спартак», «Университет- 
Технолог» - по 32 (20).

В заключительном туре ре
гулярного чемпионата 6 апреля 
«Уралочка» сыграет в ДИВСе с че
лябинским «Автодором».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

мечен старт соревнований. Из 16 команд, провед
ших по два матча, ни одна не проиграла оба из них, 
и только «Балтика» показала стопроцентный резуль
тат. В результате «Урал», второй тур пропускавший, 
с единственным поражением с минимальным счётом 
оказался на последнем, 20-м месте.

Результаты матчей второго тура: «Луч-Энергия» - «Чита» 
-1:1 (29.Сахиевич - 4.Крейсман), «СКА-Энергия» - «МВД Рос
сии» - 1:1 (Зб.Сафрониди - 48п.Кантонистов), «Металлург» - 
«Волга» - 0:0, «Салют-Энергия» - «КамАЗ» -1:0 (32.Шелютов), 
«Алания» - «Анжи» - 0:1 (51 .Сердюков), «Нижний Новгород» - 
«Волгарь-Газпром-2» - 0:0, «Балтика» - «Краснодар» - 1:0 (88. 
Шляпкин), «Шинник» - «Черноморец» - 0:1 (47.Орещук).

Матчи третьего тура пройдут 8 апреля. «Урал» в 
этот день принимает на стадионе «Уралмаш» хабаров
ский клуб СКА-«Энергия».

МИНИ-ФУТБОЛ. Свой дебютный сезон в высшей 
лиге чемпионата России среди женщин екатеринбург
ская команда «УГТУ-УПИ» завершила на последнем 
месте, не набрав ни одного очка. В последних мат
чах турнира наши девушки проиграли серебряным и 
бронзовым призёрам с общим счётом 5:28.

Золотые награды чемпионата завоевал подмосков
ный клуб «Снежана-Котельники», сменивший прошло
годнее четвёртое место на первое. Петербурженки и 
волжанки по сравнению с минувшим чемпионатом по
менялись местами, а вот золотые медалистки из Пен
зы оказались за чертой призёров.

Итоговая таблица
И В н II М О

1 «Снежана-Котельники» Люберцы 16 10 1 5 58-36 31
2 «Виктория» Дзержинск 16 9 3 4 49-28 30
.3 «Аврора» Санкт-Петербург 16 8 4 4 47-30 28
4 «Лагуна-УОР» Пенза 16 8 2 6 51-23 26
5 «У1ТУ-УПИ» Екатеринбург 16 _о_ 0 16 20-109 0

БАСКЕТБОЛ. Екатеринбургская команда «УГМК» 
стала серебряным призёром чемпионата Детско- 
юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ). В решаю
щем матче финального турнира, проходившего в 
верхнепышминском Дворце спорта УГМК, подопеч
ные Рустама Абдулина проиграли петербургскому 
«Спартаку» - 60:64. Бронзовые медали - у «Спартака» 
(Видное).

Самым ценным игроком финального этапа была 
признана нападающая «УГМК» Евгения Самородо
ва, а в символическую пятёрку вошли Екатерина Ку- 
бынина («Спартак» СПб), Диана Сазонова («Динамо» 
К), Дарья Грищенко («УГМК»), Виктория Медведева 
(«Спартак» СПб), Ксения Тихоненко («Спартак» В). В 
торжественной церемонии награждения призеров 
приняла участие игрок национальной сборной России 
и «УГМК» Светлана Абросимова.

В АРМИЮ ПРИДУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КАПЕЛЛАНЫ?

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает одной из важ
ных задач РПЦ подготовку большого числа профессиональных, хо
рошо обученных полковых священников. «Нам постепенно надо 
переходить на практику профессионального окормления военнослу
жащих священниками, которые другой работы, кроме армейской, не 
имели бы», - сказал патриарх на встрече со студентами Российского 
государственного университета имени Канта в Калининграде. Он от
метил, что такой тип работы полкового духовенства соответствует 
мировому опыту, практике многих демократических стран.

(«Известия»).
ЧИНОВНИК ПРОДАЛ ТЕПЛОХОД,
чтобы выдать зарплату своим коллегам. В совершении такого нео
бычного преступления признан виновным начальник базы снабже
ния пермских северных колоний Михаил Литош.

Продажа теплохода, принадлежавшего ГУФСИН, произошла ещё 
в 2007 году, когда Михаил Литош занимал должность замначальника 
одной из северных колоний, курируя вопросы снабжения.

Как раз в то время начались перебои с выплатой заработной пла
ты сотрудникам колонии, а на балансе её базы находился неисправ
ный теплоход. И когда к Литошу обратились некие коммерсанты, 
изъявившие желание выкупить судно, он не стал долго раздумывать. 
В результате бизнесмены увели на буксире теплоход, а Михаил Ли
тош положил в кассу 186 тысяч рублей, которые были выданы работ
никам базы в качестве зарплаты.

Отсутствие движимого имущества зафиксировала прибывшая 
на базу год спустя ревизионная комиссия из Пермского управления 
ГУФСИН.

В отношении Литоша было возбуждено уголовное дело. Учитывая 
тот факт, что деньги от продажи теплохода не были присвоены, а вы
даны работникам, суд решил, что ущерба государству Литош не при
чинил. В результате он приговорён к штрафу в размере пяти тысяч 
рублей.

(«Российская газета»).

■ КРИМИНАЛ

Через 20 минут
по приметам...

31 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской 
области, зарегистрировано 323 преступления.

31 марта в 15.00 в магазине на 
улице Выйской в НИЖНЕМ ТА
ГИЛЕ двое неизвестных откры
то похитили у индивидуального 
предпринимателя куртку стои
мостью более трех тысяч рублей. 
На помощь потерпевшей приш
ли сотрудники следственно
оперативной группы, которые 
совместно с сотрудниками 
ППСМ уже через 20 минут по 
приметам задержали безработ
ного гражданина. Задержанный 
опознан потерпевшей. Возбуж
дено уголовное дело. Задержан 
и опознанный по фототеке со
участник преступления.

31 марта в 22.40 на Север
ном шоссе сотрудники уголов
ного розыска Дзержинского 
ОВД Нижнего Тагила и УВД го
рода задержали автомашину 
«ВАЗ-2112» под управлением 
неработающего мужчины. При 
досмотре авто изъят героин. 
При личном досмотре пассажи
ра - молодого человека - также 
изъят героин. Возбуждены уго
ловные дела.

В ночь с 30 на 31 марта в 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ на улице Тех
нической неизвестный неправо
мерно завладел автомашиной 
«ВАЗ-21053». На улице Дру- 
жининской сотрудники вневе
домственной охраны на данной 
машине задержали рабочего 
одного из предприятий города 
и его подельника - учащегося 
училища. Возбуждено уголовное 

дело. Автомашина возвращена 
владельцу.

14 марта вечером на 
Хрустальной с витрины 
зина ООО неизвестный 
похитил имущество на 

улице 
мага- 
тайно 
сумму

11630 рублей, принадлежащее 
ООО. Было возбуждено уголов
ное дело. 31 марта сотрудни
ками уголовного розыска РУВД 
установлен подозреваемый. 
Мера пресечения - подписка о 
невыезде.

В КАРПИНСКЕ 31 марта в 
14.00 на улице Мира ученик 
одной школы открыто похитил 
у ученика другой школы сото
вый телефон стоимостью 3500 
рублей. Подросток задержан 
сотрудниками уголовного розы
ска совместно с сотрудниками 
вневедомственной охраны, по
хищенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело.

В подъезде дома на улице 
Ленина в ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ 
сотрудниками уголовного розы
ска за сбыт героина задержаны 
двое мужчин. Возбуждено уго
ловное дело.

В посёлке ЮШАЛА Тугулым- 
ского городского округа в ночь 
на 30 марта неизвестный непра
вомерно завладел автомашиной 
«ВАЗ-2106». Было возбуждено 
уголовное дело. 31 марта со
трудниками уголовного розыска 
ОВД установлен подозревае
мый. Мера пресечения - подпи
ска о невыезде.

I

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

www.guvdso.ru
___ _________ _________________________________

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 3 апреля' 
ожидается облачная погода, осадки, местами , 
сильные, преимущественно в виде дождя. Ветер , 
южный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью । 
плюс 1... плюс 6, на севере области до минус 5, ।

1 днём плюс 8... плюс 13, на севере области плюс 2... плюс 7гра- 1 
। дусов. ____________________________________
। В районе Екатеринбурга 3 апреля восход Солнца-в 7.22, за- । 
I ход - в 20.41, продолжительность дня - 13.19; восход Луны - в I 
' 12.07, заход - в 5.20, начало сумерек - в 6.43, конец сумерек - 1 
1 в 21.20, фаза Луны-первая четверть 02.04. 1

http://www.guvdso.ru
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