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I____________________________

Эту «дочку» с мужским име
нем «Полимет» предприятие за
думало поселить в Полевском 
ещё полтора года назад, и если 
бы не мировой кризис, то уже в 
декабре прошлого года она дала 
бы первый чугун. Высокопроч
ный - современные технологии, 
которые здесь будут применять 
первыми в России, позволяют 
на 10 процентов уменьшить мас
су отливок и вдвое - допуски на 
требуемые размеры изделий.

Куплена производственная 
площадка бывшего завода точ
ных сплавов, стоит в пустом 
пока цехе нераспакованное за
купленное и взятое в лизинг 
оборудование. Для спасения 
перспективного проекта акцио
неры головного предприятия 
готовы сделать цех самостоя
тельным и продать часть акций 
инвесторам. Будут деньги (не 
хватает 630 млн. рублей) - за
вод построят за 8-10 месяцев. 
Он даст работу сотне полевчан.

Всё это рассказал губерна
тору и сопровождавшим его 
лицам, руководителям метал
лургических и машинострои
тельных заводов Среднего Ура
ла, Дмитрий Якшин - первый 
заместитель генерального ди
ректора «Пневмостроймаши- 
ны». Для корпусов гидравличе
ских моторов и насосов самому 
заводу нужно высокопрочного 
чугунного литья пять тысяч тонн. 
Остальное готовы взять «Рос
сийские железные дороги», «Ав
тоВАЗ», крупные машинострои
тельные холдинги. В нашей 
области будущей продукцией 
нового предприятия заинтере
совались Уралвагонзавод, Се
ровский механический завод, 
Уральский дизель-моторный 
завод и другие. Пока же всё ли
тьё такого класса российские 
машиностроители получают с 
Украины.

Д.Якшин доложил губерна
тору, что «Полимет» уже пред
ставлен в федеральном мини
стерстве промышленности, в 
компании «Ростехнологии» как 
современный завод, необходи
мый экономике области и стра
ны. Эдуард Эргартович, в свою 
очередь, поддержал проект, 
сказав, что такой завод «нужен 
до зарезу», и в ближайшее вре
мя он поможет получить кредит 
во Внешэкономбанке...

После в ДК Северского труб
ного завода состоялось сове
щание. Там же была развёрнута 
небольшая выставка продукции 
литейных цехов и центров.

Открывая совещание, губер
натор подчеркнул, что сегодня 
одна из главных задач област
ного правительства - сделать 
машиностроительную отрасль 
конкурентоспособной на миро
вом рынке.

-Кризис показал слабость 
машиностроения и ущербность 
структуры промышленности 
Свердловской области, - зая
вил он.

Глава области напомнил, что

■ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В прошедший вторник губернатор Эдуард Россель посетил 
в Полевском строящийся литейный завод - дочернее предприятие 

ОАО «Пневмостроймашина» и провёл совещание по вопросу развития 
литейных производств в области.

среднеуральское машиностро
ение создавалось незадолго до 
Великой Отечественной войны, 
а в основном - во время вой
ны, когда на Урал перебазиро
вались 404 предприятия. Они 
здесь остались и работают до 
сих пор. Заводы строились по 
замкнутому циклу, и тогда это 
было оправдано.

Но в рыночную экономику с 
такой структурой производства 
не вписаться. В области надо 
иметь несколько опорных за
водов, выпускающих чугунное, 
стальное и цветное литьё.

-А у нас 54 предприятия име
ют свои литейные производства.

Этого сегодня не надо. Нужно 
создать идеологию перестройки 
отрасли, разработать програм
му, утвердить её постановлени
ем областного правительства и 
год за годом последовательно 
реализовывать, - разложил всё 
по полочкам губернатор.

Первый заместитель предсе
дателя правительства - министр 
промышленности и науки Сверд
ловской области Анатолий Г ре
дин в своём докладе посетовал, 
что сегодня «мировые литейки» 
отличаются от российских, как 
небо от земли. В развитых стра
нах литейные компании - это 
обычно небольшие обособлен

ные предприятия, где работают 
до 50 человек. Занимаются они 
в основном индивидуальными 
заказами, а потому чётко реаги
руют на колебания рынка. У нас 
же обособленных производств 
нет вообще. Они относятся к 
вспомогательным отделениям 
на предприятиях, и это, по мне
нию министра, основная причи
на, что в области нет точной ста
тистики, сколько и какого литья 
производится.

В литейках устаревшее обо
рудование, низкая произво
дительность труда. В области 
не осталось ни одного техни
ческого училища и техникума, 

которые готовили бы рабочих и 
специалистов среднего звена. 
УГТУ-УПИ, бывало, выпускало 
150 литейщиков с высшим об
разованием, а сейчас 40. Кому 
же заниматься ■освоением но
вой продукции и новыми техно
логиями?

Слабо развита кооперация 
между предприятиями, слишком 
высоки цены на местное сырьё, 
поэтому многие заводы покупают 
его в других регионах... Разуме
ется, в области есть и успешные 
современные литейные центры, 
А.Гредин их назвал. Это качка
нарский завод «Металлист», Куш- 
винский завод прокатных валков, 
Уральский оптико-механический, 
инженерный центр «Литейные 
технологии».

В выступлениях прозвучали 
интересные предложения. На
пример, целенаправленно раз
вивать производство магниево
го литья, объединить усилия для 
выпуска комплектных литейных 
заводов. Пока в России их никто 
не делает, а нам и карты в руки: 
единственный в стране произ
водитель литейного оборудова
ния - ЗАО «РЭЛТЕК» — находит
ся в Свердловской области.

Подводя итоги обсуждения, 
Эдуард Россель отметил, что 
потенциал у области достаточ
ный, чтобы решить названную 
проблему. Будет сделан анализ 
имеющихся мощностей. Для 
новых самостоятельных произ
водств пригодятся пустующие 
корпуса недостроенных пром- 
площадок. «Используйте воз
можности малого и среднего 
бизнеса, развитие которых го
сударство поддерживает. Это
му бизнесу по силам неболь
шие литейки, которые малым 
количеством работников смогут 
справляться с конкретными за
казами», - посоветовал губер
натор. Он поддержал идею ге
нерального директора фирмы 
«РЭЛТЕК» Александра Петрова 
насчёт комплектных литейных 
заводов и обещал помощь в по
лучении кредитов.

* * *

Когда глава области осматри
вал выставку литья, молодые 
специалисты центра «Литейные 
технологии» подарили ему... 
стальную литую подкову - на сча
стье. Губернатор спросил, знают 
ли они, как подкову правильно 
вешать? Те заспорили. «Подкову 
надо прибивать «рогами» вверх. 
Так виден символ счастливого 
дома - полная чаша», - посове
товал Эдуард Россель.

Свердловская область - наш 
общий дом. Пусть в её счастли
вой подкове - полной чаше - 
будет больше производств, от
вечающих мировым стандартам 
и дающих уральцам работу и 
уверенность в завтрашнем дне.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: здесь будет 

новый завод; Э.Россель и 
А.Гредин на выставке литья.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

http://www.oblgazeta.ru


2 стр. 16 апреля 2009 годаОбластная
Газета

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

«ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ ПОЁТ» - 
ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ

Эдуард Россель 15 апреля поздравил с днем рождения 
Аллу Пугачёву.

В поздравительной телеграмме губернатор Свердловской об
ласти от имени всех уральцев обратился в адрес любимой певицы: 
«Примите самые добрые и теплые поздравления по поводу Ваше
го прекрасного дня рождения, а также сердечную благодарность 
от меня и всех жителей Свердловской области за то, что в течение 
многих лет Вы не устаёте нести нам радость своим творчеством. 
Вы - «звезда» первой величины не только в мире исполнительско
го искусства, но и как Личность, как человек, сумевший добиться 
всех жизненных и творческих вершин своим трудом, талантом, 
дерзостью и неимоверной самоотдачей. Всегда рад видеть Вас 
в Свердловской области! Желаю Вам, очаровательной женщине 
и самой народной артистке страны, всего самого доброго, свет
лого и прекрасного: любви, вдохновения, благополучия, мира и 
счастья в доме!»

Как известно, Эдуард Россель и Алла Пугачёва - давние и хо
рошие знакомые. Алла Борисовна неоднократно бывала в Екате
ринбурге и в ходе своих приездов на Средний Урал обязательно 
встречалась с губернатором.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

СОБЕРЁТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель подписал 

Распоряжение о создании рабочей группы, которая в срок до 1 
июля 2009 года должна будет подготовить аналитические мате
риалы и предложения о развитии и поддержке индивидуального 
жилищного строительства в муниципальных образованиях Сверд
ловской области для заседания Совета глав муниципальных обра
зований при губернаторе. Руководителем рабочей группы назна
чен глава Слободо-Туринского муниципального района Михаил 
Кошелев.

НОВЫХ УСПЕХОВ
В СЛУЖБЕ!

Эдуард Россель 15 апреля выступил на церемонии 
представления руководителей силовых структур.

Приветствуя защитников нашей Родины, губернатор подчер
кнул, что от их работы зависят общественный правопорядок и ста
бильность в обществе, безопасность и соблюдение конституци
онных прав граждан, экономическая безопасность предприятий, 
уверенное развитие Среднего Урала.

Губернатор отметил, что Свердловская область - один из самых 
экономически развитых регионов России - находится на пересе
чении множества транспортных магистралей; у нас большое ко
личество воинских частей, военно-промышленных предприятий и 
объектов, исправительных учреждений. В силу этих обстоятельств 
перед руководителями силовых структур стоят особенно ответ
ственные задачи.

-Мне очень приятно видеть в этом зале командующего войска
ми Приволжско-Уральского военного округа генерал-лейтенанта 
Аркадия Викторовича Бахина, первого заместителя командующе
го войсками Приволжско-Уральского военного округа генерал- 
лейтенанта Владимира Валентиновича Чиркина. Мы всегда 
работали в тесном сотрудничестве с руководством Приволжско- 
Уральского военного округа, и я уверен, что эта традиция сохра
нится и будет развиваться в дальнейшем. Мне очень приятно, что 
руководство округом сегодня находится в руках таких генералов, 
кавалеров боевых орденов, - сказал губернатор.

Эдуард Россель поприветствовал руководителей силовых 
структур, получивших новые назначения: генерал-майора Генна
дия Шмидта - начальника Уральского регионального центра по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий; полковника внутренней 
службы Виктора Горетова - начальника Управления Федераль
ной службы исполнения наказаний по Уральскому федеральному 
округу; полковника таможенной службы Андрея Гриня - начальни
ка Нижнетагильской таможни; государственного советника юсти
ции Российской Федерации 1 класса Александра Новокрещенова 
- руководителя Управления федеральной службы судебных при
ставов по Свердловской области, главного судебного пристава 
Свердловской области; действительного государственного со
ветника юстиции Российской Федерации 3 класса Владимира 
Чуличкова - руководителя Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области.

Губернатор также поздравил с присвоением высших воин
ских и специальных званий генерал-майора Валерия Степанчука, 
генерал-майора Александра Костюченкова, генерал-майора та
моженной службы Александра Брова, государственного советника 
юстиции 3 класса Игоря Слабунова.

-Благодарю вас, уважаемые товарищи, за вашу честную, доб
росовестную службу и желаю новых успехов в вашей важной и от
ветственной работе, от которой во многом зависит безопасность 
Свердловской области и её жителей, - сказал Эдуард Россель.

Генералы, со своей стороны, выразили благодарность губерна
тору за помощь, оказываемую руководством Свердловской обла
сти силовым структурам.

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 
посетил вчера выставку- 
конференцию «Медицина 
и здоровье. Фармация. 
Здравоохранение 
Свердловской области», 
которая сегодня завершает 
работу в новом павильоне 
екатеринбургского 
выставочного центра 
«ИнЭкспо». Традиционная, 
четвёртая по счёту выставка, 
посвящённая достижениям 
медицины и здравоохранения, 
организована областным 
минздравом совместно с 
Территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования области и 
Уральской медакадемией.

Специально для встречи с гу
бернатором на выставку приехали 
юноши и девушки из студенче
ского театра «Надежда» област
ного медицинского колледжа. На 
фестивале «Студенческая весна» 
они получили специальный приз 
«За здоровый образ жизни», а на 
выставке с вдохновением показы
вали миниатюры.

«Я пытаюсь быть нужной», «я 
пытаюсь помочь, а не просто со
чувствую» - это строки из стихов 
студентки Кристины Соловьёвой 
о медсёстрах. Подруга Кристины 
Катя Сатина благодарила Эдуар
да Эргартовича за то внимание, 
которое он уделяет медицине 
Свердловской области. Катя за
канчивает четвёртый курс и го
товится работать лаборанткой 
в больнице, а в будущем хочет 
закончить медакадемию и стать 
врачом-эпидемиологом.

Эдуард Россель внимательно 
осмотрел выставку, не пропустив 
почти ни одного павильона, обща
ясь и с врачами ведущих больниц 
и медицинских центров области, и 
с производителями препаратов и 
медоборудования.

А посмотреть здесь есть на 
что. Причём рядом с новейшими 
микроскопами, представленны
ми екатеринбургским центром 
«Микрохирургия глаза», можно 
увидеть творчество местных Ку
либиных. К примеру, студенты 
железнодорожного техникума в 
очередной раз «изобрели велоси
пед», который здесь уже в шутку 
нарекли «прыгосипедом» - чтобы 
привести его в движение, не нуж
но крутить педали, достаточно да

Прогресс
налицо!

вить на них своим весом.
- Эта новинка для тех, кому 

противопоказаны большие на
грузки, - говорит один из изобре
тателей Виктор Анисимов.

Помимо чудо-велосипеда сту
денты сконструировали ещё и 
чудо-кровать для инвалидов: дви
жением рычагов её можно не толь
ко превращать в кресло, но даже 
прямо в ней... принимать душ.

Ещё на выставке можно за пару 
минут узнать свой рост и вес, сфо
тографироваться на фоне новень
кой «Скорой помощи» или, к при
меру, провести сканирование стоп 
ног на комплексе «ДиаСлед-Скан». 
Такую услугу предоставляет Сверд
ловское протезно-ортопедическое 
предприятие. Техник-протезист 
Наталья Хрусталёва распечата
ет результаты сканирования на 
цветном принтере. В случае, если 
есть плоскостопие или другие 
дефекты стопы, врач Светлана 
Поспелова порекомендует кор
рекционные стельки для обуви. 
Количество медицинских услуг, 
предлагаемых Свердловским 
протезно-ортопедическим пред
приятием, за последнее время зна

чительно увеличилось. Раньше оно 
занималось только изготовлением 
протезов, корсетов, ортопедиче
ской обуви и других товаров для 
инвалидов, а сейчас можно ещё и 
провести диагностику стоп ног, по
звоночника. Если, к примеру, обна
ружат сколиоз, то предложат прой
ти процедуру вытяжения.

Протезно-ортопедическое 
предприятие сотрудничает со 
Свердловским региональным от
делением Фонда социального 
страхования РФ, стенд которого 
также можно увидеть на этой вы
ставке. Фонд оплачивает за счёт 
государства технические сред
ства реабилитации для инвали
дов. В перечне реабилитацион
ных средств помимо привычных 
уже тростей, костылей и кресел- 
колясок - множество новинок. 
Сегодня слабовидящие инвали
ды могут получить специальные 
устройства для чтения «говорящих 
книг», термометры и тонометры с 
речевым выходом, а слабослыша
щие - телефоны с текстовым вы
ходом и даже телевизоры с теле
текстом для приёма программ со 
скрытыми субтитрами.

Многие посетители выставки 
нашли здесь деловых партнёров, 
побывали на различных семинарах. 
Желающие узнали от специалистов 
о новых методах лечения офталь
мологических заболеваний и новых 
технологиях создания диагностиче
ских и лечебно-профилактических 
средств. Особое внимание было 
уделено реализации губернатор
ской программы «Урологическое 
здоровье мужчин»...

Приехали на выставку и зару
бежные гости. Вера Худякова из 
Чехии презентовала один из чеш
ских курортов, а её соотечествен
ник Йозеф Тузар провёл семинар 
«Современные аспекты эндопро
тезирования суставов».

По словам руководителя вы
ставочного проекта Надежды Ти
мофеевой, кризис почти не отра
зился на количестве участников и 
гостей выставки.

- В павильонах представлен 
полный спектр как лечебныхучрож
дений, так и производителей, - 
рассказывает Надежда Викторов
на. - По сути получился форум, 
посвящённый итогам реализации 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье». Только в пер
вый день выставку посетили около 
трёх тысяч человек.

Губернатор остался доволен 
увиденным.

-На выставке представлено 
около 120 типов медицинского 
оборудования, - сказал он. - Про
гресс налицо!

Александр ШОРИН. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ■ КООПЕРАЦИЯ

Главное — работать сообща
Виктор Кокшаров 15 апреля провёл 
заседание правительственной 
комиссии по содействию в 
обеспечении устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов на 
территории Свердловской области.

В ходе заседания были рассмотрены 
вопросы о ситуации на рынке труда и о со
блюдении социально-трудовых прав ра
ботников уральских предприятий.

Так, о ситуации на рынке труда в городе 
Нижнем Тагиле доложила глава города Ва
лентина Исаева.

Она, в частности, сообщила, что ра
ботодатели стараются не увольнять со
трудников, а по возможности отправлять 
в вынужденные отпуска с сохранением 2/3 
тарифа либо обеспечивать работой в рам
ках сокращённой рабочей недели. В адми
нистрации города создан антикризисный 
штаб под руководством главы муниципа
литета. О возможных сокращениях, а также 
о состоянии задолженности по выплате за
работной платы и выходных пособий работ
ников предприятия информируют заранее.

Оценивая создавшуюся ситуацию, центр 
занятости в Нижнем Тагиле перешёл на новый 
режим работы с удлинённым рабочим днём и 
работой в выходные. Организована «горячая» 
телефонная линия, по которой можно полу
чить различную информацию - в том числе о 
наличии вакансий, постановке на учёт, разме
ре и сроках выплат пособий по безработице.

В ходе заседания также была рассмо
трена ситуация на таких предприятиях, как 

ООО «Никомогнеупор», ОАО «Высокогор
ский ГОК», ОАО «Уралхимпласт», ЗАО «Ма
шиностроительная корпорация «Уралмаш», 
ОАО «Красногвардейский крановый завод», 
ЗАО «Волчанский уголь».

Можно констатировать, что руководство 
всех предприятий, чья деятельность рас
смотрена на заседании правительственной 
комиссии, ищет выход из кризисной ситуа
ции: идёт поиск новых заказов, источников 
финансирования, проводятся встречи с по
требителями, разрабатываются програм
мы развития.

При этом огромной остаётся роль госу
дарственных органов власти. Например, 
после визита в Нижний Тагил полномочного 
представителя Президента России в УрФО 
Николая Винниченко и губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Росселя, руко
водители ООО «Никомогнеупор» начали 
изучать перспективы выпуска на производ
ственной базе завода новых видов продук
ции, - в частности, специальных пищевых 
добавок для животноводства, компонентов 
для минеральных удобрений и строитель
ных материалов.

То есть главное в сложившейся непро
стой финансово-экономической ситуации, 
как отметил председатель правительства 
области Виктор Кокшаров, не опускать 
руки, а работать сообща.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

В УСЛОВИЯХ кризиса предприятия области стремятся заключать долгосрочные 
договоры о тесном взаимодействии с другими предприятиями, потому что вместе 
легче противостоять невзгодам. Так, представители Уралмашзавода (входит 
в МК «Уралмаш») и Группа компаний Теплоэнергосервис на днях подписали 
соглашение о сотрудничестве по выпуску энергетических машин.

Вместе легче
противостоять невзгодам
Соглашение предусматривает сотруд

ничество в изготовлении крупных узлов и 
деталей паровых турбин, проведение со
вместных работ по реконструкции и об
новлению энергетического оборудования 
электростанций, внедрение новых техно
логий и конструкционных материалов для 
изготовления деталей и узлов энергетиче
ского оборудования, а также кооперацию 
производственников в целях увеличения 
объёмов заказов и расширения рынков 
сбыта.

Назим Эфендиев, генеральный дирек
тор ОАО «Уралмашзавод», в связи с под
писанием договора отметил: «Уралмаш
завод издавна занимается изготовлением 
запчастей для энергетического машино
строения. Энергетики ценят наше метал
лургическое производство за способность 
производить уникальную по габаритам 
и свойствам продукцию из специальных 
сталей. В дальнейшем мы намерены рас
ширять своё присутствие на этом рынке, в 
том числе предлагая новые услуги энерго
машиностроителям».

По оценкам заводчан, потребность от
расли в поковках и литых изделиях до 2014 
года вырастет вдвое, а по сварным метал

локонструкциям - до четырёх раз. И по 
этим изделиям МК «Уралмаш» в состоянии 
удовлетворить основную часть потребно
стей отрасли».

А Владимир Ермолаев, генеральный 
директор ЗАО «Управляющая компания Те
плоэнергосервис», сказал: «Наша Группа 
занимает прочные позиции на российском 
рынке как по сервису энергетического обо
рудования, так и по поставкам новых паро
вых турбин, а сотрудничество с Уралмашза
водом позволит нам увеличить свою долю 
на этих рынках. Находясь на одной пром- 
площадке с Уралмашзаводом, мы построи
ли производство, рассчитанное на выпуск 
паротурбинного оборудования мощностью 
1,6 гигаватта ежегодно. Вполне естествен
но, что Уралмаш занимает значительное 
место в нашей цепочке поставок».

Работа в рамках соглашения уже на
чата. В настоящее время специалисты 
Уралмашзавода ведут технологическую 
проработку первых заказов УК ТЭС на из
готовление крупных узлов паровых турбин: 
цилиндров, конденсаторов, корпусов под
шипников.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ПАМЯТЬ

Уцелел только каждый десятый
Вчера в Уральском государственном театре эстрады чтили 
память узников гетто и нацистских лагерей. В Свердловской 
области эта дата отмечается каждый год. Согласно традиции 
на встречу, организованную областным министерством 
социальной защиты населения и Свердловской областной 
ассоциации бывших узников, съезжаются представители 
всех муниципальных образований.

рейхсмарок чистой прибыли. 
В 1945 году из лагерей смерти 
было освобождено 530 тысяч 
человек. Из них почти каждый 
второй был гражданином Со
ветского Союза...

В Свердловской области се
годня проживает 1381 бывший 
узник. Большинство из них по
пали в лагеря в возрасте пяти
десяти лет. Через всю жизнь 
пронесли они страшные воспо
минания об ужасах фашистских 
застенков.

-Перед началом войны моя 
семья жила в Витебской об-
ласти, рассказывает Еле-

Международный день узни
ков гетто и нацистских концла
герей был учреждён по решению
Организации Объединённых
Наций. Дата была выбрана не
случайно: 11 апреля пленники
Бухенвальда, узнав о приближе
нии союзных войск, подняли во
оружённое восстание. Позднее 
- 22 апреля - были освобож
дены узники концлагеря Зак
сенхаузен, 29 апреля — Дахау, 
30 апреля — Равенсбрюка. А 
ещё были Освенцим, Майданек, 
Маутхаузен и Штутгодф... В об
щей сложности на территории 
Германии и оккупированных ею 
стран действовало более 14 ты
сяч концлагерей.

По признанию эсэсовцев, 
средняя продолжительность 
жизни пленника составляла ме
нее года. За это время он при
носил почти полторы тысячи

на Ивановна Миловзорова, 
председатель общественной 
организации узников гетто и 
нацистских концлагерей Ниж
него Тагила. - Как только немцы 
пришли на территорию Бело
руссии, отец и его братья ушли 
в партизаны. За это меня, маму

УРОШ 
npomovo

ми

ЯМФМ»живи и

и брата забрали в концлагерь. Я 
прожила там около года. Пом
ню, что на территории лагеря 
было пять детских бараков. В 
каждом держали по 180 чело
век. Кормили нас очень плохо, 
в основном объедками. По
стоянно брали кровь, вводили 
под кожу какие-то препараты...

Очень хорошо я запомнила тот 
день, когда пришли освободи
тели. Немцы собирались заду
шить нас в газовой камере, но 
партизанам удалось выпустить 
газ из труб. Потом нас вывезли 
из лагеря. Из нескольких сотен 
осталось в живых только 43 ма
леньких человечка...

Сегодня очень трудно по
верить в то, что это правда. Но 
люди, на долю которых выпа
ло недетское, нечеловеческое 
страдание, продолжают жить 
среди нас.

-Мои дети практически ни
чего не знают о лагерной ча
сти моей биографии, - говорит 
другая участница встречи, жи
тельница Ревды Татьяна Алек
сандровна Мясникова. - Лишь 
однажды я упомянула об этом 
— тогда, когда дочь обнаружила 
фотографию, сделанную фаши
стом и подаренную им мне «на 
память». В тот день мне удалось 

сделать маленький под
коп под проволокой. 
Но бежать не удалось. 
Охранник схватил меня 
за шкирку, избил и за
печатлел на фотоплён
ку... Снимок произвёл 
на неё огромное впе
чатление. Со словами 
«не вспоминай, мама, 
больше про это!» она 
разорвала фотографию 
и никогда уже о ней не 
вспоминала...

-Дорогие мои зем
ляки! - обратился к при
сутствовавшим Семён 
Исаакович Спектор, 
председатель Сверд
ловской областной 
ассоциации узников 
гетто и концлагерей, 
неизменный участник 
подобных мероприя
тий. - Нам с вами дано 

высокое предназначение - до
нести до ныне живущих память 
о той страшной године, когда 
тысячи невинных людей были 
схвачены грязными лапами фа
шистов и загнаны за колючую 
проволоку. Немногие выжили 
в той мясорубке. Уцелел толь
ко каждый десятый. И среди 
них — мы с вами. Так дай же 
Бог вам долгих лет! И пусть на
шим детям и внукам никогда не 
придётся пережить даже сотой 
доли того, что выпало нам.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Елена Ива

новна Миловзорова; министр 
социальной защиты населе
ния Свердловской области 
В.Туринский и С.Спектор 
встречают гостей; так сохра
няется память.

Фото 
Станислава САВИНА.
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Напиши письмо 
бабушке!

Вам не кажется, что с повсеместным распространением электронной почты мы 
начали забывать о прелести бумажных писем?
Да, сейчас письма и открытки в почтовых ящиках стали появляться реже - куда 
проще позвонить, или воспользоваться e-mail... Но при этом мы забываем о тех, 
для кого компьютер - недоступная роскошь, а радости общения очень хочется. 
Речь о людях, которые живут в пансионатах для престарелых и инвалидов. По 
инициативе министерства социальной защиты населения Свердловской области 
скоро у них будет возможность завести друзей по всему миру.

- Родственники есть не у всех наших по
допечных, - рассказывает директор екате
ринбургского пансионата для престарелых 
и инвалидов «Семь ключей» Татьяна Му
рашкина. - Или это такие родственники, 
которых лучше бы и не знать...

В «Семи ключах» больше двухсот по
жилых людей и инвалидов. Родственники 
могут навещать их ежедневно, но обычно 
за день приходят в гости не более десяти 
человек, их число резко возрастает лишь... 
в день выдачи пенсии!

- Как-то мы помогли одной из девушек, 
которая проживает здесь, разыскать маму, 
- с грустью говорит Татьяна Ивановна. - На
шли... Теперь дочь всю пенсию ей отдаёт...

Общения им порой хочется вовсе не 
с родственниками, а с людьми пусть 
даже незнакомыми, но доброжелатель
ными.

В пансионате живёт талантливая худож
ница Наташа Шиндина. Руки Наташи с дет
ства её не слушаются, она рисует, держа 
кисть во рту. И прекрасно рисует! Вот уже 
много лет участвует в конкурсах «Искусство 
дарует радость», её картины можно увидеть 
в экспозиции областного центра реабили
тации инвалидов. В этом центре она, кстати 
говоря, совершенствует своё мастерство: 
недавно научилась батику - росписи тка
ней... Наташу показывали по разным теле
каналам, были о ней и статьи в газетах. И 
вот как-то на её имя в пансионат пришло 
письмо из... Голландии. Женщина, бывшая 
екатеринбурженка, теперь проживающая 
за рубежом, захотела переписываться с 
этой девушкой. Их дружба по переписке 
длится уже много лет.

Есть и другие примеры. Долгое время в 
«Семи ключах» работал врач Виктор Ауль. 
Выйдя на пенсию, Виктор Кондратьевич, 
немец по национальности, переехал на по
стоянное место жительство в Германию 
- город Штутгарт, к сёстрам. Но родной 
пансионат не забыл: уже больше десяти лет

■ИНИЦИАТИВА

переписывается и с бывшими коллегами, и 
с проживающими, которых когда-то лечил. 
Татьяна Иванова, инвалид-колясочник, с 
гордостью показывает целую пачку писем 
отАуля.

- Всегда жду их с нетерпением, - 
рассказывает она. - Виктор Кондра
тьевич и своё житьё-бытьё описывает, 
и про нашу жизнь всегда подробно рас
спросит, всем приветы передаст - так 
приятно! А три года назад, когда я ре
шила выйти замуж, поздравительную 
открытку прислал!

То, что у Татьяны в пансионате есть воз
любленный - Константин, знали многие, в 
том числе и Ауль, но ведь законный брак - 
совсем другое дело! Ну и что с того, что Та
тьяна много старше и на коляске - любовь 
и не такое преодолеть может. Теперь в каж
дом письме Татьяна с гордостью передаёт 
привет от мужа. Пишет о том, что оба они не 
сидят никогда без дела: Костя плотничает и 
даже помогает как санитар, а Татьяна ведёт 
по местному радиоузлу передачу, в кото
рой поздравляет именинников. Есть о чём 
рассказать в письмах!

- В каждом пансионате найдутся те, кто 
был бы не прочь переписываться, - утверж
дает директор.

Именно для таких людей и тех, кто им 
сочувствует, студенты Московского госу
дарственного университета создали в Ин
тернете сайт под названием «Старость в 
радость». Там есть рубрика «Им пока никто 
не пишет», где можно найти координаты 
ищущих друзей. Да, большинство бабушек 
и дедушек, о которых идёт речь, не имеют 
ни компьютера, ни доступа в Интернет. Но 
это и не нужно: заинтересованные в пере
писке люди готовы писать на бумаге, Ин
тернет лишь подскажет, куда писать. Адрес, 
кстати говоря, хотя речь идёт всего лишь об 
адресе пансионата, получить не так-то про
сто: пользователь предварительно должен 
зарегистрироваться и доказать модера-

Татьяна Иванова с письмами 
из Германии.

тору, что у него благие намерения. И, тем 
не менее, сейчас на сайте сообщается, 
что «закончились «свободные» бабушки и 
дедушки» - администрация сайта придер
живается политики «каждому по одному 
внуку», не больше. То есть пока что желаю
щих переписываться с пожилыми людьми 
больше!

«А почему бы не поддержать начина
ние?» - подумала Полина Пермякова, 
пресс-секретарь министерства социаль
ной защиты населения Свердловской об
ласти, и по своему почину связалась с ад
министрацией сайта «Старость в радость». 
Оказалось, что модераторы с удовольстви
ем примут адреса пожилых людей и инва
лидов, чтобы передать их тем, кто захочет 
переписываться.

Многие директора пансионатов Сверд
ловской области уже откликнулись на эту 
инициативу.

Если вы проживаете в пансионате 
для престарелых и инвалидов и желае
те найти друзей по переписке, то вы 
можете обратиться к руководителю ва
шего учреждения, чтобы он связался с 
пресс-службой Минсоцзащиты. И тогда 
ваши координаты появятся в базе дан
ных сайта «Старость в радость».

А для тех, кто сам имеет доступ в 
Интернет и хочет завязать переписку, 
адрес сайта «Старость в радость» - 
www.starikam.ru.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

«Брачные» 
долгожители 
В Каменске-Уральском подсчитывают 
количество самых продолжительных 
браков, сообщили в пресс-службе 
администрации города.

В канун Дня семьи, любви и верности, 
который отмечается в России 8 июля, в 
Каменске-Уральском пройдет чествова
ние супружеских пар, отметивших 50, 55 и 
60 лет совместной жизни. В списке юби
ляров 2009 года уже 30 пар. Регистрация 
юбиляров продолжится до 1 июня в отделе 
по работе с семьёй, детьми и молодёжью 
администрации города. При этом вместо 
самих юбиляров в отдел могут обратиться 
родственники или знакомые, предъявить 
копии паспортов супругов и свидетельство 
о браке.

Администрация города надеется, что 
предстоящее чествование станет подарком 
юбилярам и поможет возродить традиции, 
направленные на укрепление престижа се
мьи.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА |

На работу 
не спешат

Сокращённые ирбитчане не спешат 
устраиваться на работу, сообщили 
в Центре занятости населения города.

На счёт ирбитского Центра занятости 
населения поступили первые 13 мил
лионов 800 тысяч рублей федеральных 
средств. Финансовая помощь направле
на на временную занятость граждан, со
стоящих на учёте в качестве безработ
ных. Заявки более чем на 400 человек 
подали 45 предприятий города и райо
на. Однако за две недели оформлено 
лишь восемь договоров на 32 человека. 
Граждане не спешат встать в ряды рабо
тающих, предпочитая оставаться на по
собиях. Между тем на выделенные фе
деральные средства на трёхмесячную 
занятость можно трудоустроить полто
ры тысячи человек.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Санаторий — сказка
Сегодня санаторий «Обуховский» знают далеко за 
пределами Урала. И снискал он себе добрую славу не 
только за счёт уникальной по лечебным свойствам воды, 
но и благодаря коллективу профессионалов, возглавляет 
который уже более 20 лет Альберт Николаевич Макарян.

«Обуховский» - это крупный 
научно-практический медицин
ский центр. Под руководством 
учёных в санатории ведётся 
большая работа по реабилита
ции больных с различными пато
логиями.

Примером высокого профес
сионального служения людям 
могут служить доктора: педи
атр Татьяна Петровна Гурьева, 
гастроэнтеролог Сергей Алек
сеевич Мезеин, терапевт Татьяна 
Фёдоровна Гребнёва. И, конечно, 
врач-эндокринолог Лола Хамид- 
жановна Камалова. Молодой, но, 
по отзывам коллег, уже опытный 
врач. Три раза я проходил у неё 
курсы лечения и выражаю ей ис
креннюю благодарность.

Среди медицинских сестёр 
следует отметить: процедурную 
- Лону Николаевну Зуеву, каби
нета кишечных процедур Райхану 
Гуниверовну Тиунову, медсестру 

гирудотерапии Елену Васильев
ну Шевелёву. Да впрочем, все 
добросовестно исполняют свой 
профессиональный долг.

Настроение больного тоже 
является лечебным фактором. 
Именно поэтому персонал са
натория делает все возможное, 
чтобы в здравнице стало по- 
домашнему уютно и комфортно. 
Вежливые и предупредительные 
сотрудники обеспечивают ле
чебный процесс и быт, организу
ют досуг.

Отличительной чертой «Обу
ховского» является идеальная 
чистота территории и всех поме
щений санатория. Тщательная 
уборка ведётся постоянно.

В санатории работают кон
цертный и танцевальный залы с 
баром. В зимнем саду, в окруже
нии экзотической флоры и фау
ны, находится фитобар.

Есть спортивный комплекс с 

залами для игры в волейбол и 
баскетбол, теннисным кортом, 
тренажёрами. Можно пройти 
курс лечебной физкультуры. Всё 
это вам обеспечат сотрудники 
спортивного комплекса Марина 
Валерьевна Земова, Лариса Ген- 
надьевна Разливинских и Ирина 
Васильевна Галимулина.

Есть в санатории и открытая 
спортивная площадка. Велико
лепный детский городок с без
опасными дорожками и детски
ми аттракционами - настоящая 
«поляна сказок».

После приезда я сразу на
правился в библиотеку. На её 
месте обнаружил дополнитель
ный зал столовой. Расстроился, 
подумал, что её ликвидировали. 
Однако ненадолго. Оказывает
ся, после сдачи новых спальных 
корпусов число залов столовой 
увеличили, а библиотеку пере
вели - ничуть не ущемив в пло
щадях.

Заведующая библиотекой 
рассказала мне, что книжный 
фонд составляет 11 тысяч эк
земпляров и регулярно попол
няется. Кроме книг в читальном 

зале к услугам отдыхающих 23 
наименования различных журна
лов и свежие газеты, в том числе 
и «Областная».

Отдыхающие уже знают, что 
культурно-развлекательные про
граммы поставлены в «Обухов
ском» на самом высоком уровне. 
Некоторые привозят с собой му
зыкальные инструменты. В этот 
раз зрителей развлекал испол
нением популярных и авторских 
песен житель Нижнего Тагила, 
многократный лауреат различ
ных фестивалей Александр Ши
баев.

Нельзя не упомянуть оздоро
вительный комплекс с бассей
ном, наполненным минеральной 
водой. Он оснащён детскими во
дяными горками, искусственным 
водопадом, гидромассажами, 
гейзером. Кроме оздоровитель
ного комплекса в санатории ра
ботают ещё две сауны.

После процедур необходим 
отдых. Об этом в санатории по
заботились. Семь спальных 
корпусов, двухместные номера 
с ваннами. Площадь рядового 
номера больше 30 квадратных 

метров, там есть мягкая мебель, 
чайные принадлежности, теле
визор, гладильная доска. Уют 
придают ковры и паласы.

Всё это сказка и быть такого 
не может - подумает скептик. 
Однако санаторий «Обуховский» 
ежегодно принимает более семи 
тысяч отдыхающих.

Благодаря титаническому 
труду коллектива «Обуховский» 
многократно становился побе
дителем различных конкурсов, 
получал дипломы, награждал
ся медалями. Только за период 
1999-2008 гг. санаторий заслу
жил более десятка серьёзных 
наград.

В заключение хочется выра
зить благодарность и призна
тельность Свердловскому ре
гиональному отделению Фонда 
социального страхования РФ, 
сотрудники которого умеют ре
шать вопросы с санаторием о 
выделении социальных путёвок 
для участников войны и инвали
дов.

Владимир ШМЕЛЁВ, 
ветеран труда.

http://www.starikam.ru


Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

20 апреля — 26 апреля
«VIP-студия»: в зоне доступа

очень важные персоны
Каждую пятницу ОТВ встречает очень важных персон. Они принимают решения за 
закрытыми дверями. Их, как правило, не встретишь на улице, и разговор на равных 
практически невозможен. Они — политики, представители власти и бизнес-элиты, просто 
интересные люди и самые известные лица Свердловской области.
По пятницам непростые гости «У1Р-студии» доступны каждому: в прямом эфире они 
отвечают на ваши вопросы! А на вопросы «ОГ» ответила автор и ведущая программы 
Анастасия АНИСИМОВА.

—Анастасия, программа «У1Р- 
студия» позиционируется как ин
терактивная. Что вы вкладываете 
в это понятие?

—Интерактивная — значит с об
ратной связью. Это программа, 
которая выходит в прямом эфи
ре и цель которой — услышать 
зрителя, дать возможность ему 
высказать своё мнение, задать 
свой вопрос. Это своеобразный 
мониторинг общественного мне
ния: задача — узнать, что думают 
люди о проблеме, теме, госте. Мы 
работаем для зрителей, и их уча
стие в программе — очень важный 
элемент. Недавно мы ввели в про
грамму интерактивный опрос, что
бы люди ещё активнее участвова
ли в ТВ-эфире и чтобы у них был 
выбор форм участия. Сейчас мы 
сможем и просто узнавать мне
ние телезрителей по той или иной 
теме — мы принимаем звонки, нам 
приходят сообщения на пейджер 
и в ICQ.

Для меня существует два кри
терия качественного эфира: пер
вый — полчаса пролетели неза
метно, второй — как раз наличие 
интерактива, большого количе
ства звонков. Кстати, до сих пор 
не могу отследить закономер
ность: иногда кажется, что тема 
сложная и звонить никто не будет 
— а звонков столько, что не успе
ваем ответить; а бывает наоборот, 
думаешь: «вот эта тема для пря
мого эфира» — она понятна, акту
альна, близка зрителю — но никто 
не звонит. Реакция зрителей не
предсказуема, но тем интереснее 
работать.

—На ОТВ существуют и 
другие интерактивные про
екты. Чем отличается «У1Р- 
студия?»

—Вы правы, на ОТВ суще
ствует несколько интерак

тивных проектов, то есть программ 
с обратной связью. Утро открывает 
программа «Хорошее настрое
ние» — в ней у зрителей есть воз
можность пообщаться с ведущими, 
дать советы другим телезрителям 
и пр. Вечерняя семичасовая 
линейка прямых эфиров пред
ставлена программами Гали
ны Левиной «Рецепт», Ирины 
Росинской «6 графа», а также 
проектом «Социальное парт
нёрство. Процесс». Но все 
эти программы рассчитаны 
на определённую аудиторию, 
они имеют определенную те
матику. Они о здоровье, обра
зовании, социально-трудовых 

Программаотношениях.
«У1Р-студия» стоит в линейке 
немного особицей. У1Р-тема 
и У1Р-гость — вот что такое 
программа «У1Р-студия». Что 
я вкладываю в это понятие? 
71Р-тема: это самая актуаль
ная на сегодня тема, интерес
ная самому широкому кругу 
телезрителей, тема, которая 
касается каждого из нас. А 
У1Р-гость — первое лицо в той 
или иной области. Если мы говорим 
о тарифах — это руководители РЭК, 
если рассказываем о повышении 
пенсий — это руководитель Пенси
онного фонда, если программа об 
уральском футболе — конечно, это 
президент ФК «Урал».

И именно в «У1Р-студии» эти 
первые лица доступны каждому! 
Каждый может задать свой вопрос, 
и за всю историю существования 
проекта не было ни одного случая,

чтобы гость отказался ответить те
лезрителю.

-«У/Р-студия» — программа, 
которая выходит только в пря
мом эфире. Сложно ли работать 
в таком режиме?

—Я думаю, что все знают, и это 
скажет любой ведущий, любой 
гость: прямой эфир — это драйв. 
Это такой выброс адреналина, осо
бенно в первые минуты, от которого 
потом сложно отказаться. Запись 

программ — это совсем другое... Я, 
к моему стыду, записываюсь чаще 
неудачно... Бывает, переписываю 
какие-то фрагменты, да и гость 
чувствует себя более расслаблено. 
Видимо, нет такой мобилизации, не 
хватает ощущения «конца света», 
когда ты знаешь, что ты в эфире и 
на тебя уже смотрят. Глаза по ту 
сторону экрана. А две пары глаз 
на меня смотрят абсолютно точно 
— самую строгую критику и самые 

лестные отзывы всегда полу
чаю от дочерей.

—Гости «У1Р-студии» — 
непростые... Сложно с ними 
общаться?

—Это миф, что общаться с 
У1Рами тяжело. Это совсем не 
так. Все мои гости — такие же 
люди, как мы. Без высокоме
рия, каких-то претензий. По
этому как-то по-особенному 
вести себя в их присутствии, 

что-то особенное говорить — со
всем не нужно. По-моему, надо 
просто быть естественной. Не стес
няться показать, что ты чего-то не 
знаешь, и не бояться высказать 
свою точку зрения на что-то, если 
она у тебя есть.

—А что вы вкладываете в по
нятие У1Р?

—Мне кажется, что отношение к 
понятию VIP не должно быть фор
мальным: «Вот заработал миллион 

или получил высокий пост — и ты 
VIP». Очень важная персона — тот 
человек, который именно в ту пят
ницу, когда он к нам пришёл, инте
ресен зрителям. Если ему есть что 
сказать и он хочет знать мнение ау
дитории о себе и о том, что он го-, 
ворит, тогда этот гость VIP — особо 
важная «здесь и сейчас» персона. 
Яркий пример VIP-персоны — 
Санта-Клаус накануне Рождества. 
Его все ждут. Он самый важный.

—Какие VIP-гости в ближай
ших планах программы ?

—Как правило, редко удаётся 
запланировать эфиры на долго
срочную перспективу. Во-первых, 
каждый день что-то происходит, 
и темы теряют свою актуальность, 
хотя, конечно, есть «вечные» 
темы, интерес к которым не угаса
ет. А, во-вторых, наши гости люди, 
как вы правильно заметили, непро
стые. Г рафик у них постоянно ме
няется, и сложно что-то планиро
вать заранее. Но я надеюсь, что 24 
апреля гостем «У1Р-студии» станет 
Александр Петров, председатель 
Совета директоров медицинского 
холдинга «Юнона», а говорить мы 
будем об уральском инсулине.

( Интерактивная программа А 
«¥1Р-студия»

( Пятница, 19.00, на ОТВ! )

■ МНЕНИЕ

С какой VIP-персоной 
вы бы хотели пообщаться?

О чём?
Виталий КРАЕВ, «Хорошее настроение», 

ОТВ:
—Хотел бы поговорить с богиней любви 

Венерой. Я бы спросил у неё, почему её по
допечные — Амурчики, так слабы в лучной 
стрельбе? Почему так часто промахиваются, 
а то и просто попадают не в тех. В тир нужно 
чаще ходить! Чтобы на Земле была всеобщая 
любовь!

Екатерина УМАНОВА, дизайнер:
—Я бы хотела пообщаться с продюсером, компози

тором Максимом Фадеевым. Я его считаю очень разно
сторонним, интересным человеком. Кроме того, что он 
пишет музыку, он открыл компанию Glukoza Production, 
которая занимается разработкой и реализацией проек
тов, связанных с компьютерной анимацией.

Я бы хотела, чтобы он рассказал про процесс соз
дания компании и какие у него планы в этом направ
лении.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Возьми передачи 
на дачу!

Как? Вы не были ещё на любимой даче? Ещё не открыли 
дачный сезон? Пора! Ведь там всегда найдётся, чем 
заняться, а с эфирным цифровым телевидением «TRI TV» 
теперь получится и качественно отдохнуть! «TRI TV» уже с 
нетерпением ждёт вас на даче, его нужно только поймать!

Вместе с рассадой и семенами берёте с собой цифровую при
ставку и смотрите любимые программы прямо у себя на даче! 
Гарантируем: простоту подключения, отличное качество приёма, 
отсутствие абонентской платы за основной пакет каналов и мест
ные программы.

В апреле всем нашим трудолюбивым пенсионерам скидки 
400 рублей на ресиверы при предъявлении пенсионного удосто
верения в специализированном магазине цифрового телевиде
ния TRI!

Приезжайте в первый на Урале специализированный магазин 
цифрового телевидения «Три ТВ», где собрано всё для приёма 
эфирного цифрового сигнала. Магазин находится на Высоцкого, 
18д (в 25-этажном здании за КОСКом «Россия»), работает с 10 
до 20 часов без перерывов и выходных.

А хотите получить цифровую приставку бесплатно? У вас есть 
шанс! Станьте активным участником совместной акции эфирного 
цифрового телевидения «TRI TV» и телекомпании ОТВ «CmoTRI!

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

Не проспи ресивер!». Напомним условия: по будням с 7.00 до 
8.00 смотрите программу «Хорошее настроение» на ОТВ и не 
проспите задание ведущих.

В апреле задание для всех ценителей дачной жизни. Вы вы
растили огромный или необычной формы овощ? А может быть, 
экзотический фрукт в суровом уральском климате? У вас самый 
яркий домик? Или самая уютная и гостеприимная беседка? Рас
скажите о ваших садовых достижениях или просто дайте полез
ный совет для садоводов и дачников! В конце недели состоится 
розыгрыш, и, возможно, именно вы станете обладателем УДАЧ
НОГО изобретения — цифрового ресивера. Эта небольшая при
ставка сделает досуг на даче ещё интересней и увлекательней.

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

В конце года все победители, уже получившие ресивер, ста
нут участниками супер-игры. На кону — ГЛАВНЫЙ СУПЕРПРИЗ 
- СОВРЕМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ!

Всю необходимую и самую полную информацию о цифро
вом телевидении вы всёгда можете узнать на официальном сайте 
компании «TRI TV» www. tri-tv.ru.

Удачного вам дачного сезона вместе с «TRI TV»!

http://www.obltv.ru
http://www.tri-tv.ru
tv.ru
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ПРОФИЛАКТИКА
С 05.00 ДО 11.45

11.45 Ералаш
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
18.00 Вечерние новости

X
ПРОФИЛАКТИКА
С 05.00 до 11.50

11.50 М/ф «Верните Рек-
са»

12.05 Детектив «КРИМИ-
НАЛЬНЫИ ТАЛАНТ»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Детектив «КРИМИ-

НАЛЬНЫИ ТАЛАНТ» (оконча-
ние)

16.00 Т/с «Кулагин и пар-
тнеры»

17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

часть
18.00 Т/с «Однажды будет

06.00 Сегодня утром
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при-

знание
11.00 Следствие вели...
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 «Час Волкова»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

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 Д/ф «Дикие дети»
23.40 Познер
00.40 Ночные новости
01.00 Гении и злодеи
01.30 Исторический фильм 

«БИБЛИЯ»
03.00 Новости
03.05 Исторический фильм 

«БИБЛИЯ» (окончание)
04.20 Детективы

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 Городок
23.50 Вести+
00.10 Драма «ВЫШЕ ХОЛ

МА»
02.05 Авантюрная драма 

«ТРИ КОРОЛЯ»
03.55 Комната смеха
04.40 Маленькие комедии

«Ха»
04.45 Вести. Дежурная

часть

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.

Юлий Гусман

01.15 Футбольная ночь

01.45 Триллер «ИМПУЛЬС»
03.55 Комедия «ГРЯЗНЫЙ

СТЫД»
05.15 Т/с «Все включено»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ТРИ ДНЯ 

ВИКТОРА ЧЕРНЫШЕВА»
12.35 Д/ф «Альгамбра. Ре

зиденция мавров»
12.50 Линия жизни. Вален

тина Талызина
13.45 Мой Эрмитаж
14.15 Спектакль «В ожида

нии Элизабет»
15.30 Новости
15.35 Пленницы судьбы.

Лариса Рейснер
16.00 М/с «Ивы зимой»
16.30 Т/с «Жизнь и при

ключения четырех друзей»
17.00 Д/с «Неизвестное об 

известном»
17.20 Д/с «Свидетели вре

мени: эпистолярный жанр»

Т.СЛЕКОМПДНИЯ

06.00 С добрым угром, 
земляки!

06.00 Американские горки
07.00 Хорошее настроение
08.00 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливками»:

Алексей Людмилин, дирижер
09.30 Студия приключений
10.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Ералаш
13.00 Телевыставка
13.30 Жестокие тайны про

шлого
14.00 Телевыставка
14.30 0 братьях наших

меньших
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»

06.40 Хоккей. Междуна
родный турнир. Молодежные 
сборные. Финал

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
11.20 Футбол. Чемпионат

Италии. «Ювентус» - «Ин
тер»

13.15 Баскетбол. ЧР.

17.50 Д/ф «Рене Декарт»
18.00 Д/ф «Соляные копи 

Вилички»
18.15 Достояние республи

ки. Старицкий монастырь
18.30 Блокнот
19.00 Секретные физики. 

Олег Лаврентьев
19.30 Новости
19.55 К 45-летию театра на 

Таганке. «Театр Юрия Люби
мова».

20.25 Мелодрама «ЧЕРНЫЙ 
МОНАХ»

21.50 Острова. Вадим 
Юсов

22.30 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Д/ф «Зигмунд Фрейд 

- методы и их применение»
00.50 Воображаемый музей 

Михаила Шемякина
01.40 Д/ф «Странник»
02.35 Д/Ф «Соляные копи

Вилички»

16.50 Телевыставка
17.00 Чистые машины
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

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

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

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Американские горки
02.00 Ровно 8
03.00 Жестокие тайны про

шлого
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

Мужчины. 1/4 финала 
«Локомотив-Ростов» (Ростов- 
на-Дону) - «Химки» (МО)

15.05 Вести-спорт
15.20 Волейбол. ЧР. Муж

чины. 1/2 финала
17.30 Футбол. Премьер- 

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

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

ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Баскетбол. ЧР. Муж

чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

22.45 Вести-спорт

23.05 Футбол. Обзор лиги
чемпионов

00.00 Неделя спорта
01.00 Футбол. Обзор лиги

чемпионов
01.55 Вести-спорт
02.05 Бильярд. Турнир

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
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 Комедия «КИТАЙ

СКИЙ СЕРВИЗ»
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-

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 2»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Музыка
11.30 Растем вместе
11.50 «Древние мумии»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Мелодрама «КРАС

НЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»

15.10 Время любимых
мультфильмов

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

#7
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

работы с 06.00 до 16.00
16.00 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»

18.30 Истории в деталях.
Екатеринбург

19.00 Т/с «Папины дочки»

чемпионов. Парный разряд
03.55 Баскетбол. ЧР. Муж

чины. 1/4 финала
05.45 Бокс. Умберто Сото

(Мексика) против Франсиско 
Лоренцо (Доминиканская ре
спублика)

ция: спецотдел»
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 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»

16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Экономи

ческий практикум
17.30 «История России XX

века. Русско-японская вой
на»

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 «Нравы нашего вре

мени. Основной инстинкт»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «РОДНЯ»
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 2»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

курсанты»
22.00 Комедия «ШАЛУН»
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Триллер «ЭДИСОН»
03.15 «Тайны Смолвиля»

04.55 Музыка на СТС

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫШЕВА». Художе

ственный фильм (К/ст. им. М. Горького, 1968). Режиссер Марк 
Осепьян. В ролях: Геннадий Корольков, Алексей Чернов, Ва
лентина Владимирова, Лев Прыгунов, Геннадий Сайфулин, 
Иван Кузнецов. Публицистическая драма о молодых людях, об 
их взаимоотношениях друг с другом и с окружающей действи
тельностью. Один из знаковых отечественных фильмов конца 
60-х.

14.15 - ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕТЕАТРА. Р. Тома. 
«В ОЖИДАНИИ ЭЛИЗАБЕТ». Фильм-спектакль. Режиссер 
Евгений Макаров. Запись 1989 года. В ролях: Александр Ми
хайличенко, Ирина Цветкова, Виктор Смирнов, Николай Бу
ров, Татьяна Бедова. Муж заявляет о пропаже жены. Комис
сар полиции подозревает самого супруга. Его подозрения 
оправдываются: сообщение о грядущем наследстве застав
ляет мужа сознаться. Но ситуация заходит в тупик, потому

Телеанонс
что никто не может доказать, что Элизабет действительно 
мертва.

15.35 - ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. ЛАРИСА РЕЙСНЕР. Ко
миссар Балтфлота в морской черной шинели, элегантная и кра
сивая. Ее называли «валькирией революции». Ее имя обросло 
легендами и слухами, но какой в действительности была Лариса 
Рейснер, прототип комиссара из «Оптимистической трагедии» 
Всеволода Вишневского? Дневники и письма Ларисы Рейснер 
читает актриса Елена Морозова.

19.55 - К 45-ЛЕТИЮ ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ. «ТЕАТР 
ЮРИЯ ЛЮБИМОВА». Передача 1-я. 23 апреля 1964 года 
спектаклем «Добрый человек из Сезуана» открылся Театр на 
Таганке. За 45 лет многие постановки театра запрещали, за
крывали. По спектаклям легендарной Таганки в мире судили 
о том, что на самом деле происходило в закрытой железным 
занавесом стране. Одни называли театр «островом свободы в 
несвободной стране», другие - «рассадником» вольномыслия.

Программа построена в форме беседы Юрия Любимова с из
вестным деятелем кино, режиссером и сценаристом Андреем 
Смирновым. В 1-й части речь пойдет о том, как актер Любимов 
сменил профессию и стал пробовать себя в режиссуре.

20.25 - 80 ЛЕТ ВАДИМУ ЮСОВУ. «ЧЕРНЫЙ МОНАХ». 
Художественный фильм (Мосфильм, 1988). Режиссер Иван 
Дыховичный. Кинооператор Вадим Юсов. В ролях: Станислав 
Любшин, Татьяна Друбич, Петр Фоменко, Любовь Селютина, 
Виктор Штернберг. По мотивам одноименной повести Антона 
Павловича Чехова.

23.55 - «ЗИГМУНД ФРЕЙД - МЕТОДЫ И ИХ ПРИМЕ
НЕНИЕ». Документальный фильм (Франция-Австрия, 2006). 
Зигмунд Фрейд - одна из самых значительных фигур XX века. 
Он не только оставил значимый след в психиатрии, но и оказал 
большое влияние на современную культуру. Фильм рассказы
вает о сущности доктрины Фрейда и представляет портрет уче
ного на фоне его эпохи.
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08.50, 13.50 Вести. Пресса - 
каждый час

09.00 Служба вакансий

FT1IT
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о

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

главном
06.35 Исторические хрони-

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о

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

главном
08.35 Исторические хрони-

ки
08.48 Вести. Интервью

Урала
09.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33,20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час

команды Кусто

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

таемый остров: схватка
12.20 Интим предлагать!

Горячие голливудские мами- 
ки

13.15 13 злобных кинозри
телей

14.35 M7V.ru
15.00 MTV-mix
16.00 Лови удачу
17.00 News блок
17.10 Русская десятка
18.00 Следующий
18.30 В поисках дурной

славы
18.55 Byanews
19.20 Секретные файлы
19.50 Russia Movie Awards

T» ЦЕНТР Q|

06.00 Настроение
08.30 История государства 

российского
08.35 Мелодрама «ЧЕЛО

ВЕК РОДИЛСЯ»
10.30 Фабрика мысли
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детектавные исто

рии. «Выстрелы на Рябино
вой улице»

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

10.10, 21.10 Вести. Экономика 
- каждый час

10.15, 21.15 Вести сейчас - 
каждый час

10.33 Вести. Экономика
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

2009: лучшая комедийная 
роль

20.15 Невозможное воз
можно

21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.20 Виртуальные сокро

вища человечества
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:

двойной соблазн
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.35 Russia Movie Awards

2009: лучшая комедийная
роль

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Кронпринц Ру

дольф»
19.45 История государства 

российского
19.55 Реальные истории. 

«Жизнь за рулем»
20.30 События
21.05 Т/с «Свой-чужой»
22.05 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного значе
ния»

22.55 Момент истины
23.50 События
00.25 Открытие VIII мо

сковского пасхального фе
стиваля

01.50 Т/с «Чисто англий
ское убийство»

03.30 Военная драма «НА
ЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ», 2 
серии

06.30 Профилактические 
работы с 06.30 до 16.00

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

ин?»
18.30 Модный журнал
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
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 «Чуды-юды в 

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

невидимка»
10.00 Городские легенды.

Краснодар: проклятие древ
них захоронений

11.00 Т/с «Приключения 
Индианы Джонса»

15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15 Т/с «Пси-фактор»

06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.30 Реальный спорт
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-5»
09.30 Информационная

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фэнтези «ОДИН В

ТЕМНОТЕ»
16.00 Пять историй:

«Звездные аварии»
16.30 Информационная 

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

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
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», «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения», «Эй, Арнольд», «Ко
топес», «Детки подросли»

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург: ин-

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
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00 документальный фильм
06.00, 20.30 По святым местам
06.15 Именины. Вадим
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Еванге

лие 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 Шиш

кином лесу
08.00 Приход
10.00,19.00 Радость моя
10.30,21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 Комментарий недели
12.00,14.00,16.00,18.00, 20.00 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
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.45 Время истины. Ростов-на-Дону

22.00 Т/с «Она написала 
убийство»

23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЕРНОЕ УХО», 1 с.
01.40 Т/с «Во имя любви»
02.40 Т/с «Наперекор судь

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

жизнь»
05.05 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.45 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. По

следний полет изменника 
Родины

21.00 Затерянные миры
22.00 Фильм ужасов «ВОС

СТАВШИЙ ИЗ АДА»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Разрушители мифов
03.00 Триллер «СМЕР

ТНИК»
05.45 Релакз

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Солдаты-5»
22.00 «Громкое дело»:

«Ослепленные местью»
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 Фэнтези «ГЕНОЗАВР:

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИНСТИНКТЫ»
03.20 Военная тайна
04.05 Г ромкое дело: «Осле

пленные местью»
04.55 Д/ф «Шаманы и ша

манизм»
05.40 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
15.30 Приключенческий 

фильм «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
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 

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Убойной ночи
01.20 Т/с «Любовь на рай

оне»
01.50 Клуб бывших жен
02.50 «ПРЕДСТАВЬ НАС 

ВМЕСТЕ»
04.50 Разбуди разум
05.45 С миру по нитке

Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «7 дней»
08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Две сестры». Т/с
12.00 Концерт
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Беседы с И.Тагировым» (на таг. 

да.) _
14.00 «Райские уголки». Документаль

ный сериал
15.00, 02.30 В рубрике «Архив» до

кументальный фильм «Звезда моих 
полей»

15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45 Фильм - детям. «Лесная царевна»
17.55 «Украденный поцелуй». Молодеж

ный сериал

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

сериал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Госпожа Президент». Т/с
22.00 Новости Татарстана (на тат. да.)
22.30 Спектакль Челнинского татарско

го государственного театра драмы. 
Часть 1-я

23.30 «Народ мой...»
00.00 «Две сестры». Т/с
01.00 «Служба расследований». Т/с
02.00 Новости Татарстана (на тат. да.)
02.15 Новости Татарстана
03.00 «Госпожа Президент». Т/с
03.50 «Адам и Ева»
04.20 «Джоны». Художественный фидьм

ТВ СМОТРИТЕ НА ОТВ
По будням в 07.00
Смотрите утреннюю информационно-развлекательную про

грамму «Хорошее настроение».
CmoTRItc! Не проспите ресивер! 

Участвуйте в совместной акции телеком
пании ОТВ и эфирного цифрового теле
видения «TRI». Всю неделю включайте 
ровно в семь канал ОТВ, внимательно 
смотрите «Хорошее настроение» и пра
вильно исполняйте задание ведущих!

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

Внимание — в апреле — готовимся к ДАЧНОМУ СЕЗОНУ, который 
вместе с «TRI TV» будет УДАЧНЫМ! Подробности акции и правила 
участия в ней смотрите в эфире ОТВ, читайте на сайте www.obltv.ru

А ещё на этой неделе вы узнаете рецепты семейного счастья, о 
том, как образовалась Земля, и как выйти из экстремальной ситуа
ции. В прямом эфире поговорим о ваших любимых сладостях и узна
ем ваши спортивные достижения! Начинайте день только с ХОРОШЕ
ГО НАСТРОЕНИЯ!

20 апреля в 19.00 программа «Рецепт»
Как часто надо приходить на 

приём к гинекологу? Как сохра
нить женское здоровье? О новых 
методах обследования и лечения 
расскажут врачи медицинско
го центра «Здоровье - 365» 20 
апреля в 19.00 в прямом эфире в 
программе «Рецепт».

В 19.30 узнайте, как избавиться от курения, пристрастия к азарт
ным играм и переедания? Алкоголизм — это заболевание или вредная 
привычка? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответит директор 
медицинского центра Евгений Бенихис.

22 апреля в 9.30 программа «Власть народа»
Антикризисная программа от «Единой 

России». Что власти намерены делать с 
безработицей, и каково реальное положе
ние дел в экономике? В областном парла
менте прошёл телемост с крупными города
ми Среднего Урала, участвовали депутаты 
Государственной Думы и Законодательно
го Собрания области. Подробности в про
грамме «Власть народа».

ВЛАСТЬ НАРОДА
22 апреля в 19.00 программа «6 графа: образование»
В рамках программы смотрите новый 

актуальный проект «Студенческая столи
ца».

Цель его — раскрыть перед абитуриен
тами те возможности, которые предостав
ляют учебные заведения Екатеринбурга. 
Каждую неделю в студию программы при-

©ГРАФА

ходят ректоры вузов и руководители ссузов. В эту среду в прямом 
эфире на вопросы абитуриентов ответит ректор Института Междуна
родных Связей Тамара Евгеньевна Алайба.

Смотрите проект «Студенческая столица» каждую среду в 19.00.
24 апреля в 19.00 смотрите программу «VIP - студия»
Почему уральский инсулин называют первым в России? Когда 

он выйдет на рынок и какую долю займёт? Уступает ли в качестве 
наш инсулин зарубежным аналогам, и смогут ли медики убедить 
диабетиков в его эффективности? — на эти и другие вопросы в пря
мом эфире ответит гость программы «VIP - студия» председатель 
совета директоров медицинского холдинга «Юнона» Александр 
Петров.

Задавайте свои вопросы уже сейчас: на пейджер 002 аб. «VIP 
- студия» или в ICO 455-490-743.

25 апреля в 22.00 и 26 апреля в 12.30 смотрите программу 
«Цена вопроса»

В Екатеринбурге прошла неде
ля прет-а-порте. В Центре внимания 
— мода стран ШОС. Колорит Азии, 
мудрость Востока, особенности нацио
нального костюма в программе «Цена 
вопроса».

25 апреля в 23.00 смотрите программу Веры Сумкиной «Кофе
со сливками»

В гостях у программы актёр 
Александр Пашков. Он учился 
в настоящем театре — в детской 
студии музкомедии, где ещё 
мальчишкой выходил на сцену в 
нескольких спектаклях. А потом 
Александр закончил Екатерин
бургский театральный институт, 
и — «в Москву, в Москву, в Мо
скву...». Столица приняла молодого артиста, и сегодня Паш
ков — в обойме востребованных актёров театра и кино. Это 
1-я часть встречи. 2 мая смотрите продолжение разговора с 
талантливым актёром.

АНеКДоТ
Рекламное объявление: «Хотите приносить пользу 

обществу? Хотите, чтобы девушки бежали вам навстре
чу, иногда и за вами? Хотите, чтобы вас ждали в любое 
время, в любую погоду? Автотранспортное предприятие 
приглашает на работу водителей автобуса!».

M7V.ru
http://www.obltv.ru
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05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная 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
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ

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

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

08.55 Ту-104. Последние
слова летчика Кузнецова

09.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Три мешка хи-

тростей»
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-

06.00 Сегодня угром
09.00 Кулинарный поеди-

нок
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-

знание
11.00 Т/с «Золотые парни»
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 «Час Волкова»

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

гел»
22.30 Судите сами
23.30 Ночные новости
23.50 Боевик «ВОЕННЫЙ

НЫРЯЛЬЩИК»
02.00 Музыкальная коме

дия «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ»

03.00 Новости
03.05 Музыкальная коме

дия «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ» (окончание)

03.30 «Внезапная удача»
04.10 Детективы

тнеры»
17.00 Вести
17.25 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 Т/с «Тайны след

ствия»
22.50 Гений русского дзю

до. Спорт и разведка
23.50 Вести+
00.10 Детектив «НА ГРАНИ 

БЕЗУМИЯ»
02.20 «Ангелы в Америке»
03.10 «Люди в деревьях»
03.55 Ту-104. Последние

слова летчика Кузнецова
04.45 Вести. Дежурная

часть

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Литейный»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Формула сти

хии»
00.20 Главная дорога
00.55 Суд присяжных
02.00 Драма «ЖИЗНЬ ДЭ

ВИДА ГЕЙЛА»
04.25 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки»
05.15 Т/с «Все включено»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «НЕ САМЫЙ 

УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
12.20 Д/ф «Катманду. Ко

ролевство у подножья Гима
лаев»

12.40 60 лет со дня рожде
ния Татьяны Бек. «Экология 
литературы»

13.25 Живое дерево реме
сел

13.35 Academia
14.05 Исторический фильм 

«ПИРОСМАНИ»
15.30 Новости
15.35 Дворцовые тайны. 

«Начало, или Русский до
фин»

16.00 М/с «Ивы зимой»
16.30 Т/с «Жизнь и при

ключения четырех друзей».
17.00 Д/с «Неизвестное об 

известном».
17.20 Д/с «Свидетели вре

мени: эпистолярный жанр»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Американские горки
07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 УГР-студия
10.30 Сделано на Урале
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Информационно- 

правовая программа «Резо
нанс»

14.00 Телевыставка
14.30 0 братьях наших

меньших
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Чистые машины
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

10.05
канал

Маленькая мисс 10

06.45 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/4 финала. «Динамо» (Киев) 
-ПСЖ

08.45 Вести-спорт
09.00 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре-

10.15 Новости «9 с 1/2»
11.10 Прогноз погоды
11.15 Квадратный метр
11.40 Неделя спорта
12.15 Чемпионат мира по

футболу. Курс - Южная Аф
рика

12.50 Баскетбол. НБА. 1/8 
финала

ние Урала
09.40 Прогноз погоды
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.00 Прогноз погоды

15.00
15.10
15.40 

лига. 
ЦСКА

Вести-спорт 
Скоростной участок 
Футбол. Премьер- 

«Химки» (Химки) -

Телеанонс

17.50 Д/ф «Сикстинская 
Мадонна». Рафаэль»

18.00 Д/ф «Скальные хра
мы в Махабалипураме»

18.15 Д/ф «Георгий Нэлепп 
- звезда советской оперы»

19.00 «Секретные физи
ки». Анатолий Александров

19.30 Новости
19.50 К 45-летию театра на

Таганке. «Театр Юрия Люби
мова».

20.25 Д/с «Великие строе
ния древности»

21.20 Больше, чем любовь. 
Николай Чернышевский и 
Ольга Васильева

22.00 Д/ф «Памуккале. 
Чудо природы античного 
Хиераполиса»

22.15 Кто мы?
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Т/с «Лондонский го

спиталь»
01.55 Д/с «Великие строе

ния древности»
02.50 Д/ф «Джордж Берк

ли»

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Жестокие тайны про

шлого
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 Информационная 

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

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Американские горки
02.00 Ровно 8
03.00 Жестокие тайны про

шлого
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

17.35 Футбол России
18.40 Вести-спорт
18.55 Баскетбол. ЧР. Жен

щины. Финал. Прямая транс
ляция

20.35 Действующие лица
20.45 В мире дорог
21.00 Баскетбол. ЧР. Муж

чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

22.45 Вести-спорт
23.10 Футбол России

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
работы с 06.00 до 12.30 

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»
17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45, 09.55 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
10.00 Ценные новости
10.10,00.45 Т/с «День рожде-

ния Буржуя-2»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Музыка
11.30 Финансист. Экономи-

ческии практикум
11.50 «История России XX

века. Русско-японская война»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «РОДНЯ»
15.20 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

06.00 М/с «Люди Икс»,
«Смешарики», «Приключе
ния Вуди и его друзей»

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

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

курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

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

школа волшебниц»
15.00 М/с «Черный плащ»

00.10 Скоростной участок
00.40 Вечер боев М-1. «Ле

гион» (Россия) - «Мировые 
звезды»

01.55 Вести-спорт
02.10 Бильярд. Турнир

чемпионов. Парный разряд
04.00 Баскетбол. ЧР. Жен

щины. Финал .
05.45 Бокс. Энтони Петер

сон против Хавьера Хаурегу 
(Мексика)

18.30 Т/с «Слепой»
19.30 «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»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 «История России XX 

века. Русско-японская война. 
Порт-Артур»

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 «Нравы нашего вре

мени. Фанаты и поклонники»
20.30 Новости. Итоги дня „
21.00 Комедия «НОВЫЙ

ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ»
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
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Ханна Монта
на»

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

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

курсанты»
22.00 Комедийный боевик 

«ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
23.40 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30 Песня дня
01.00 Мелодрама «ОНА 

ОБОШЛАСЬ С НИМ НЕЧЕСТ
НО»

02.15 Т/с «Тайны Смолви- 
ля»

04.55 Т/с «Джинн дома»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК». США, 2000. Ре

жиссер: Джордж Тиллиен-мл. В ролях: Роберт Де Ниро, 
Кьюба Гудинг-мл., Холт МакКэллэни, Дэвид Конрад, Дэвид 
Кит, Шарлиз Терон. Боевик. Фильм основан на реальных 
событиях. Черный мальчик из штата Кентукки Карл Брашер 
поклялся отцу - батраку на ферме,- что никогда не будет 
жить, как он. К тому же с детства парнишка бредил морем 
и мечтал, что когда-нибудь станет военным водолазом. По
взрослев, Карл (Кьюба Гудинг-мл.) - прекрасный пловец и 
спортсмен, идет служить во флот. Он попадает на корабль, 
где расовая дискриминация процветает махровым цветом. 
Его инструктор в службе водолазов Билли Санди (Роберт 
Де Ниро) самым жестоким образом пытается «обломать» 
амбициозного и упрямого парня. Но Карл оказывается 
«крепким орешком». Осознав, что парень скоре умрет, 

чем даст слабину, Санди постепенно начинает испытывать 
симпатию к целеустремленному «строптивцу»...

«РОССИЯ»
00.10 - Харрисон ФОРД и Эмманюэль СЕНЬЕ в детек

тиве Романа ПОЛАНСКИ «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ». США- 
Франция, 1988 г. Приехавший с женой в Париж на конфе
ренцию калифорнийский хирург Ричард Уокер, смывая под 
душем дорожную пыль, бодро напевает: «Я люблю тебя Па
риж...» Выйдя из душа, он обнаруживает пропажу - исчезла... 
его жена Бекли! Теперь Уокер начинает бояться этого горо
да. Он устремляется на ее поиски. Единственная, кто может 
дать неукротимому Уокеру «ключ» к поискам жены, это про
дажная уличная девица...

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ». Художествен

ный фильм (К/ст. им. М. Горького, 1966). Режиссер Юрий 

Егоров. В ролях: Никита Михалков, Светлана Светличная, 
Владимир Заманский, Дуня Семенова, Ольга Гобзева, Игорь 
Кваша, Нина Сазонова, Игорь Васильев. Суд рассматрива
ет дело супругов Степановых. Этот день для них - не самый 
удачный. Поэтому Степановы попросили племянника Никиту 
побыть с их дочерью. Но молодому человеку надо решить 
свои проблемы...

14.05 - «ПИРОСМАНИ». Художественный фильм 
(Грузия-фильм, 1969). Режиссер Георгий Шенгелая. В ролях: 
Автандил Варази, Давид Абашидзе, Зураб Капианидзе, Алек
сандр Рехвиашвили. О знаменитом грузинском художнике- 
примитивисте Нико Пиросмани, так и не получившем при
знания при жизни. В киноленте воссоздается красочный мир 
Тбилиси начала XX века, ставший источником вдохновения 
художника.
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F.TiiT
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хроники
10.00 Служба вакансий Урала
10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каж

дый 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 Горячее кино: оби

таемый остров: схватка
12.20 Интим предлагать!

Горячие голливудские мами- 
ки

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 В поисках дурной

славы
18.55 Bysnews
19.20 Секретные файлы
19.50 Russia Movie Awards

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН», 1,2 с.
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Драма «ЗМЕЕЛОВ»
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
17.30 События
17.50 Петровка, 38

СТУДИЯ

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

ство»
12 .00 Домашняя энцикло-

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00
12.00, 14.00, 16 00, 18.00, 20.00
Новости телекомпании Союз

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

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 Песнопения для души
04.30.18.35 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
06.35,08.30,17.00,23.30 Читаем Еван

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

календарь

дый час
11.15 Наши деньги
12.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
18.15 Наши деньги
19.00 Баскетбол. Чемпионат

России.Финал
10.33 Вести. Экономика
14.50,21.50 Вести. Культура - каждый 

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

дый час
00.30,03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 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

2009: лучшая комедийная 
роль

20.15 Невозможное воз
можно

21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.20 Виртуальные сокро

вища человечества
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:

двойной соблазн
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.35 Russia Movie Awards

2009: лучшая комедийная 
роль

18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Кронпринц Ру

дольф»
19.50 История государства 

Российского
19.55 Детективные исто

рии. «Нелегкая судьба «Ки
далы»

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

Ритуальный обман
22.55 Д/ф «Недетские 

игры»
23.50 События
00.25 Комедия «БЕГЛЕЦЫ»
02.05 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
03.45 Мелодрама «ШЕСТ

НАДЦАТАЯ ВЕСНА»
05.10 Мультпарад

педия
12.30 Иностранная кухня
13.00 Драма «БЕЛЫЙ БИМ

ЧЕРНОЕ УХО», 1 с.
15.00 Т/с «Не родись кра

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

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

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

Шишкином лесу
10.00,19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.35 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. Вадим
17.30 Время истины Ростов-на-Дону
17.45 Музыкальная радуга
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.30 Уроки Православия

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

цйЁ
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Чуды-юды в 

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

невидимка»
10 .00 Т/с «Тюрьма особого 

назначения»
11 .00 Тайные знаки. По

следний полет изменника 
родины

12 .00 Мистика звезд
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-5»
09.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «О лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ДРАКА В 

БЭТТЛ-КРИК»
16.00 Пять историй: «Рев

ность - темная сторона люб
ви»

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

варов и услуг Екатеринбурга

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
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 «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Детки подрос

ли»
13.30 Т/с «Счастливы вме-

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Две сестры». Т/с
12.00 "Давайте споем!" Караоке
13.00,04.20 Из фондов ТВ. Гали Ильясов 

в телефильме «Мой голос для тебя»
13.30 «Народ мой...»
14.00 Спектакль Челнинского татарско

го государственного театра драмы. 
Часть 1-я

15.00 «Райские уголки». Документаль
ный сериал

15.30 «Соотечественники». Телефильм 
«Оператор»

16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.35 Мультфильмы
17.00 «Тамчы-шоу»
17.30 «Молодежная остановка»
17.55 «Украденный поцелуй». Т/с

23.45 Драма «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО», 2 с.

01.30 Т/с «Во имя любви»
02.30 Т/с «Наперекор 

судьбе»
03.25 Т/с «Белиссима»
04.10 Т/с «Ты - моя

жизнь»
05.00 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.45 Музыка
06.20 День города

15.50 Упс!
16.15 Т/с «Пси-фактор»
17.10 Т/с «Вавилон-5»
18.05 Т/с «Человек-

невидимка»
19.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
20.00 Тайные знаки. Маги

у трона
21.00 Затерянные миры
22.00 Фильм ужасов

«ЧЕЛЮСТИ-2006: НОВАЯ 
АТАКА»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «Тюрьма особого

назначения»
03.00 Триллер «ГОДЗИЛ

ЛА: МИЛЛЕНИУМ»
05.15 Релакз

19.30 «24»
20.00 Т/с «Каменская». 

«Смерть ради смерти»
21.00 Т/с «Солдаты-5»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Домомучительницы. 
Правила найма»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная полити

ка
00.40 Боевик «АЛМАЗНЫЕ

ПСЫ»
02.10 Звезда покера
03.05 Фильм ужасов 

«КАБАН-СЕКАЧ»
04.30 Чрезвычайные исто

рии: «Домомучительницы. 
Правила найма»

05.20 Д/ф «Завещание 
древних майя»

05.45 Ночной музыкальный 
канал

сте»
14.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
15.40 Комедия «АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
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 Криминальная коме

дия «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
01.00 «Любовь на районе»
01.30 Клуб бывших жен
02.25 Приключенческая 

комедия «СУПЕРБРАТЬЯ МА
РИО»

04.30 Разбуди разум
05.20 С миру по нитке

П' новости кино

В рамках 
антикризисных 

мер
На заседании комитета Госдумы по культуре 

министр культуры Александр Авдеев 
сообщил, что в 2009 году в России не будет 
снято ни одного художественного фильма 

с господдержкой.
Ранее государство планировало выделить на 

развитие культуры 95,1 млрд, рублей. Однако в 
результате секвестирования бюджет Минкультуры 
сократился до 76,7 млрд, рублей. В рамках анти
кризисных мер 500 млн. рублей, выделенных на 
развитие кинопроектов, будет направлено на фи
нансирование документального детского и мульти
пликационного кино. Министр отметил, что пытаясь 
распределить госбюджет на кинопроизводство, 
ведомство рассматривало вариант сокращения 
финансирования документальных и анимационных 
картин. Это позволило бы обеспечить господдерж
кой художественные кинопроекты. Однако такие 
меры возможно привели бы к закрытию студий 
документального и неигрового кино. Вместе с тем 
работа над художественными фильмами, съём
ки которых начались в прошлом году, будет про
должена. Таким образом Минкультуры пытается 
сохранить пропорции между художественными и 
неигровыми фильмами.

Президент компании «СТС Медиа» Александр 
Роднянский сожалеет о том, что в этом году ху
дожественным фильмам не удастся получить гос
финансирования. «Господдержка, — основной 
источник финансирования кинопроизводства в 
нашей стране — говорит он. — Оставшись без фи
нансирования, многие проекты будут замороже
ны». Г-н Роднянский отмечает, что у компаний нет 
собственных средств для производства кинопро
дукции, а банковские кредиты недоступны. «В этом 
году зритель не почувствует проблем, коснувшихся 
киноотрасли, — продолжает он. — Сейчас есть не
которое количество картин на постпродакшн. Од
нако уже в следующем году ситуация изменится». 
По данным исследовательской компании Movie 
Research, в конце прошлого года было замороже
но 70 полнометражных фильмов из 250 находив
шихся на разных стадиях производства.

Президент компании «Феникс-Фильм» Сергей 
Скворцов считает, что достаточно большое коли
чество государственных денег тратилось на проек
ты, которые зрителю были не слишком интересны. 
«Стоит посмотреть бокс-офисы тех картин, что 
получали поддержку. То, что государство не будет 
выделять денег на кинопроизводство, известно до
статочно давно, просто сейчас об этом объявили 
официально — сказал он. — Эффективной мерой 
может стать льготная система, например, сниже
ние налога на прибыль компаниям, которые часть 
средств отправляют на кинопроизводство. Систе
ма меценатства — хорошая система, только у нас 
таких меценатов нет».

tv.net.ua.

Анекдоте
—Мам, а я две мухи прихлопнул: самца и самку! — кри

чит Вовочка маме.
—А откуда ты их знаешь? — удивляется мама.
—Одна сидела на зеркале, другая — на бутылке пива.

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Госпожа Президент». Т/с
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Спектакль Челнинского татарско

го государственного театра драмы. 
Часть 2-я

23.30 «Родная земля»
00.00 «Две сестры». Т/с
01.00 «Служба расследований». Т/с
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Госпожа Президент». Т/с
03.50 «Народ мой...»
04.50 «Смехостудия»
05.05 «Давайте споем!»

MTV.ru
tv.net.ua


ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Ш 
редакции “Областной газеты” МГ' 

и телекомпании ОТВ т №

и 18.00
18.20

Вечерние новости 
Т/с «След»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 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 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Боевик «КОММАН

ДО»
01.30 Комедия «ЛЮБОВЬ

ЗЛА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЛЮБОВЬ

ЗЛА» (окончание)
03.20 Триллер «12 ДНЕЙ

СТРАХА»

РОССИЯ
тнеры»

17.00 Вести

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

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

08.55 «Битва за космос.
История русского «Шапла»

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Соломенный 

бычок»
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-

17.25 Вести-Урал
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 Исторические хрони

ки. 1973. Громыко
23.50 Вести+
00.10 Мелодрама «БЕЗОТ

ЦОВЩИНА»
01.55 Горячая десятка
02.50 Т/с «Ангелы в Аме

рике»
03.35 Т/с «Люди в дере

вьях»
04.20 Городок
04.45 Дежурная часть

19.40 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-

06.00 Сегодня угром
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «Золотые парни»
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 «Час Волкова»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня

КРЕТНО»
21.40 И снова здравствуй

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

хии»
00.20 Борьба за собствен

ность
00.55 Суд присяжных
01.55 Детектив «ЯДОВИ

ТЫЙ ПЛЮЩ- 2: ЛИЛИ»
03.55 Особо опасен!
04.25 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки»
05.15 Т/с «Все включено»

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

ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12.30 Д/ф «Египетские пи

рамиды»
12.45 Апокриф
13.25 Странствия музыкан

та
13.55 Исторический фильм 

«КАПАБЛАНКА»
15.30 Новости
15.35 Петербург: время и 

место. «Тайный советник»
16.00 М/с «Звездный пес»
16.30 Т/с «Жизнь и при

ключения четырех друзей»
17.00 Д/с «Неизвестное об 

известном»
17.20 Д/с «Свидетели вре

мени: эпистолярный жанр»
17.50 Д/ф «Владимир Мо

номах»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Американские горки
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 «Все как 

есть»
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Жестокие тайны про

шлого
14.00 Телевыставка
14.30 0 братьях наших

меньших
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Чистые машины
17.30 Сделано на Урале
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

06.45 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/4 финала. «Марсель» - 
«Шахтер» (Украина)

08.45 Вести-спорт
09.05 10 +
09.30 Доктор красоты

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
работы с 10.00 до 15.45 

15.45 Автоспорт. «Форму
ла -1»

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.10 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!

18.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге»

18.15 Собрание исполне
ний

18.45 80 лет «Литератур
ной газете». Хроника одного 
дня

19.30 Новости
19.50 К 45-летию театра на 

Таганке. «Театр Юрия Люби
мова».

20.25 Д/с «Великие строе
ния древности»

21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Повелитель 

марионеток»
22.45 Цвет времени. Аль

манах по истории искусств
23.30 Новости
23.55 Т/с «Лондонский го

спиталь»
01.55 Д/с «Великие строе

ния древности»
02.50 Д/ф «Лютнист. Кара

ваджо»

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 Информационная 

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

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Американские горки
02.00 Ровно 8
03.00 Жестокие тайны про

шлого
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

21.00 Бокс. Виталий Клич
ко (Украина) против Хуана 
Карлоса Гомеса (Куба)

22.50 Вести-спорт
23.10 «Золотой год» Теле

канала «Спорт». Хоккей. 
Чемпионат мира - 2008 1/2 
финала. Россия - Финляндия

01.30 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

02.00 Вести-спорт
02.10 Бильярд. Турнир

чемпионов. Парный разряд
04.00 Баскетбол. ЧР. Муж

чины. 1/4 финала
05.50 Бокс. Бернаби Кон

сепсьон (Филиппины) против 
Адама Карреры

ДТВ

06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка на ДТВ
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 Фэнтези «АКВАНАВ
ТЫ»

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-

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня
06.45, 19.25 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
09.45 Бизнес сегодня
09.50 Ценные новости

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
работы с 10.00 до 16.00

16.00 Служба спасения 
«Сова»

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

сии XX века. Цусима. Банки и 
банкиры империи» 5,6 с.

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приключе
ния Вуди и его друзей»

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

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

курсанты»
11 .00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
12 .00 Т/с «Чемпион»
13 .00 Т/с «Дом кувырком»
13 .30 М/с «Планета мон

стров»
14 .00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
15 .00 М/с «Черный плащ»

ция: спецотдел»
17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «Слепой-2»
19.30 Информационная

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

свидетель»
22.00 Т/с «Слепой-2»
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»

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

канала»
19.30 Д/ф «Нравы нашего 

времени. Слабый пол. Про
верка на прочность»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Романтическая ко

медия «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК 
ХОЧУ»

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 Д/ф «Красочная пла

нета. Австралия»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Ханна Монта
на»

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

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

курсанты»
22.00 Комедия «КАК ОТ

ДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ»

00.00 Истории в деталях. 
Екатеринбург

00.30 Песня дня
01.00 Музыкальная коме

дия «Я НЕ АНГЕЛ»
02.45 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «КОММАНДО». США, 1985 год. Режиссер: Марк 

Лестер. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Дан Хедайя, Алисса Ми
лано, Рей Доун Чонг, Дэн Хедайя, Джеймс Олсон, Дэвид Патрик 
Келли, Вернон Уэллс. Боевик. Полковник Джон Матрикс (Арнольд 
Шварценеггер), бывший руководитель спецкоманды отошел от дел 
и поселился со своей 10-летней дочерью Дженни (Алисса Милано) 
вдали от людской суеты. Тем временем группа подонков во главе 
с честолюбивым политическим авантюристом Ариусом (Дан Хе
дайя), задумала переворот в одной из латиноамериканских стран. 
Убить президента этой страны они решили при помощи Матрик
са - суперпрофессионала, лучшего из лучших. Похитив его дочь 
Дженни, они не оставили ему выбора. Полковник Матрикс вновь 
взялся за оружие, чтобы уничтожить похитителей дочери. На всю 
операцию у него только несколько часов.

«РОССИЯ»
00.10 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. К ЮБИЛЕЮ ЛЬВА ПРЫ-

Телеанонс
ГУНОВА. Елена Драпеко, Надежда Федосова, Тамара Семина 
и Леонид Куравлев в фильме «БЕЗОТЦОВЩИНА», 1976 г. Ме
лодрама по одноименной повести Марии Халфиной. Фильм стал 
одним из лидеров проката конца семидесятых годов в СССР. 
Мать отдала дочь в детский дом и уехала на Север. Там, заимев 
новую семью, она взяла девушку назад. Не найдя в доме матери 
любви, Ольга уехала на сибирскую стройку вместе с сантехни
ком Романом. Но первые трудности испугали его, и он оставил 
ее, так и не узнав, что Ольга ждет ребенка. Она остается жить 
у родственницы в колхозе. Через некоторое время появляется 
Роман и привязывается к мальчугану, не подозревая о том, что 
он его сын...

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1960). Режиссер: Владимир Герасимов. В 
ролях: Олег Ефремов, Олег Табаков, Вячеслав Невинный, Борис 
Новиков, Евгений Тетерин, Тамара Логинова. По одноименной 

повести Павла Нилина. Испытательный срок предстоит пройти 
двум паренькам, направленным в начале 20-х годов в угрозыск. 
По-разному они себя проявляют, изучая профессиональные пре
мудрости. Но когда героям удается задержать опасного бандита, 
их обоих зачисляют в штат.

13.55 - «КАПАБЛАНКА». Художественный фильм (СССР- 
Куба, 1986). Режиссер: Мануэль Эррера. В ролях: Сезар Эвора, 
Галина Беляева, Эслинда Нуньес, Адольф Льяурадо, Борис Не
взоров, Марина Яковлева. 1925 год. В Москву на международный 
шахматный турнир приезжает известный кубинский шахматист, 
сотрудник Министерства иностранных дел - Хосе Рауль Капа
бланка. В фильме показаны драматические поединки Капаблан
ки с Ласкером, Тартаковером, Боголюбовым; история любви к 
балерине Большого театра Сашеньке Можаевой и сеанс одно
временной игры, в котором он проиграл совсем еще юному Ми
хаилу Ботвиннику.
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FTiFT
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час
09.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15, 21.15 Вести сейчас - каждый

славы

©

ЯРА
08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.50 Russia Movie Awards

2009: лучшая женская роль
13.15 Russia Movie Awards

2009: лучший злодей
13.40 Т/с «Сумасшедшая

семейка»
14.15 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.00 Лови удачу
17.00, 02.05 News блок
17.10 Шоу-рум волшебни-

ка Джея
17.35 Модельная школа

ведьмы Дженис
18.00 Следующий
18.30 В поисках дурной

■ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.25 Лирическая комедия 

«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»

09.55 Комедийная мело
драма «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»

11.30 События
11.45 Мелодрама «НИКОГ

ДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!»
13.40 Линия защиты
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.20 История государства 

Российского
16.25 Подводная одиссея

41
__________ стадия__________

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-4108.00

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

ство»

час
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
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

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

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

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью ■ 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

18.55 By3news
19.20 Телепорт
19.50 Russia Movie Awards

2009: лучший фильм
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.20 Виртуалити
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 Икона видеоигр: кос

мические игры
02.15 Секс с Текйлой:

двойной соблазн
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.35 Russia Movie Awards

2009: лучшая драка
04.05 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

команды Кусто
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Кронпринц Ру

дольф»
19.45 История государства 

Российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Т/с «Свой-чужой»
22.10 Д/ф «Роковые реше

ния»
23.00 «Дело принципа». 

Имидж России
23.55 События
00.30 Детектив «ДУРА»
02.55 Мелодрама «БЕЗЫ

МЯННАЯ ЗВЕЗДА»
05.05 Т/с «Инспектор

Морс»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Спросите повара
13.00 Драма «БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЕРНОЕ УХО» 2 с.
14.45 Улицы мира
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-

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

BEj
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Чуды-юды в

лавке»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
09.00 Т/с «Человек-

невидимка»
10.00 Т/с «Тюрьма особого

назначения»
11.00 Тайные знаки. Маги

у трона
12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
14.00 Затерянные миры
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15 Т/с «Пси-фактор»

©
06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-5»
09.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Завещание 

древних майя» 1 ч.
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «АЛМАЗНЫЕ 

ПСЫ»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Курьер»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Каменская»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то-

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Убойная лига
09.30 Убойной ночи
10.00 Т/с «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Дикая семейка

Торнберри»
11.30 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Детки подрос

ли»
13.30 Т/с «Счастливы вме-

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Детектив «ЗАГАДКА 

ЭНДХАУЗА»
01.45 Т/с «Во имя любви»
02.45 Т/с «Наперекор 

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

жизнь»
05.05 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.45 Музыка
06.20 День города

ТВ НОВОСТИ ТВ

Затраты

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

невидимка»
19.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
20.00 «Тайные знаки. Про

клятие от автора «Человека- 
невидимки»

21.00 Затерянные миры
22.00 Фильм ужасов «РАС

КАЛЕННАЯ ПЕЧЬ»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «Тюрьма особого

назначения»
03.00 Фантастический 

фильм «ГОДЗИЛЛА И КОРО
ЛЕВА МЕГАГИРУС»

05.00 Яелакз

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 «24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Солдаты-5»
22.00 Детективные исто

рии: «Порнопередел» Рос
сии»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм ужасов «МЕ- 

ГАЛОДОН»
01.55 Звезда покера
02.45 Криминальная драма 

«КИДАЛЫ»
04.30 Детективные исто

рии: «Порнопередел» Рос
сии»

05.20 Д/ф «Завещание 
древних майя» 2 ч.

05.40 Музыка

снижены
Ситуацию с покупкой российскими 

телеканалами документальных фильмов 
можно охарактеризовать как «удручающую».

Об этом рассказал член жюри 
международного телевизионного фестиваля 

«Banff» киноаналитик Владимир Скобелев, 
отвечая на вопрос, как кризис отразился на 

документалистике.
По его словам, каналы серьёзно снизили за

траты на закупку новых проектов. Связано это с 
сокращением доходов от рекламы.

К концу 2008 года цены на документальное 
кино в России достигли европейского уровня, от
метил Скобелев. Стоимость самого «затратного» 
вида документалистики — экспедиций, обходи
лась каналам в 140-200 тысяч долларов за серию. 
Цены на игровое кино — от 350 до 600 тысяч дол
ларов.

По мнению Скобелева, цены в России на съём
ку были серьёзно завышены — из-за высоких ак
терских гонораров. Однако сейчас продажи доку
ментальных телепроектов настолько сократились, [ 
что даже снижение гонорарных затрат не делает 
производство фильмов более дешёвым.

tv.net.ua.

ТВ НОВОСТИ кино

Рекорд 
апрельских 

сборов
Фильм «Форсаж 4», в котором впервые 

после отсутствия в предыдущих двух 
частях одну из главных ролей сыграл Вин 

Дизель, возглавил рейтинг самых кассовых 
киноновинок по итогам уикенда в США и

Канаде, собрав рекордные в этом году 72,5 
миллиона долларов.

Более того, премьерный показ четвёртой части 
гоночной киноэпопеи стал лучшим апрельским 
дебютом, состоявшимся с 2003 года. Ранее са
мой удачной картиной, вышедшей в апреле, была 
комедия «Управление гневом» с Адамом Сэндле
ром, собравшая в первый уикенд 42,2 миллиона 
долларов.

«Форсаж 4» потеснил с первой строчки рей
тинга лидера прошлой недели мультфильм «Мон
стры против пришельцев», заработавший в эти 
выходные 33,5 миллиона долларов. Всего за де
сять дней проката анимационный фильм студии 
DreamWorks Animation собрал 105,7 миллиона 
долларов. Замыкает тройку лидеров североаме
риканского проката лента «Призрак в Коннекти
куте» с 9,6 миллиона долларов сборов.

Ienta.ru.

ШАЙБУ!»
04.05 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке

сте»
14.00 Екатеринбург: ин-

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.05 Криминальная коме-

дия «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
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 «ДЕСЯТЬ

ЯРДОВ;•>
23.50 Дом-2. После заката
00.20 Убойной ночи
00.55 Т/с «Любовь на рай-

оне»
01.20 Клуб бывших жен
02.20 Комедия «ШАЙБУ!

АНЕКДОТ
Сын показывает папе рисунок:
—Я тут и тебя нарисовал.
—А почему у меня волосы жёлтые ?
—А потому, что я лысой краски не нашёл.

СОЮЗ'

Программа передач
U« ителекомпании 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 книжной 
полки

00.45,17.30 Первосвятитель
01.00, 20.30 Семья
01.30,23.00 Вечернее правило
02.30 Творческая мастерская.
03.00,13.00, 22.00 Лекция
04.30,18.35 История русской церкви
05.00,16.30 Документальный фильм
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем

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

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

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

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

Шишкином лесу

Программа передач 
канала “Новый век”

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

«Живи тысячу лет. Риза Фахрегдин»
12.30 Концерт
13.00«Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 Спектакль Челнинского татарско

го государственного театра драмы. 
Часть 2-я

15.00 «Райские уголки». Док. сериал
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.45 Фильм-концерт для детей
17.10Телефильм для детей
17.55 «Украденный поцелуй». Молодеж

ный сериал
18.45 Новости Татарстана (на тэт. яз.)

19.00 «Страсти по-итальянски». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Госпожа Президент». Т/с
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Спектакль ТГАТа имени Г.Камала.

Часть 1-я
23.30 «Беседы с И.Тагировым»
00.00 «Две сестры». Т/с
01.00 «Служба расследований». Т/с
02.00 Футбол. Кубок России, «Рубин» 

- «Сибирь». В перерыве - Новости 
Татарстана (на тат. яз.)

03.45 Новости Татарстана
04.00 «Видеоспорт»
04.30 «Госпожа Президент». Т/с
05.20 «Да здравствует театр!»

MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
Ienta.ru
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05.00 Телеканал «Доброе
утро»

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

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

РОССИЯ

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

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

08.55 «Где золото «Черно-
го принца»?»

09.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Желтый аист»
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»

18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Шальной ан

гел»
23.30 Ночные новости
23.50 Триллер «ПЛЯЖ»
02.00 Криминальный трил

лер «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ»
03.00 Новости
03.05 Криминальный трил

лер «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ» 
(окончание)

03.30 Т/с «Внезапная уда
ча»

04.10 Детективы

15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»
17.00 Вести
17.25 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 Т/с «Тайны след

ствия»
22.50 К юбилею. «Секрет

ное досье. Лев Прыгунов»
23.50 Вести+
00.10 Драма «ГАМЛЕТ»
04.15 Т/с «Ангелы в Аме

рике»

06.00 Сегодня утром
09.00 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд
10.00 Сегодня
10.20 Русские не сдаются!
11.00 Т/с «Золотые парни»
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 «Час Волкова»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «ЛЮБОВЬ

ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»

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
01.55 Комедия «ПРИТЯ

ЖЕНИЕ СУДЬБЫ»
03.55 Особо опасен!
04.25 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки»
05.15 Т/с «Все включено»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - Приключенческий фильм «ПЛЯЖ» (США, 2000). 

Режиссер: Дэнни Бойл. В ролях: Леонардо ДиКаприо, Тилда 
Суинтон, Гийом Кане, Вирджини Ледойен, Роберт Карлайл, Па
терсон Джозеф, Джерри Суиндолл. В меру успешный и богатый, 
молодой американец Ричард (ДиКаприо) жаждет приключений. 
Отправляясь в Таиланд, он твердо уверен в том, что путешествие 
будет на редкость необычным. И не ошибается. В дешевой го
стинице он знакомится со странным человеком по имени Даффи 
Дак, который вручает ему карту загадочного острова и расска
зывает о необычайном месте, достойном называться «истинным 
раем на земле». Наутро Ричард находит своего вчерашнего со
беседника с перерезанными венами. Но мысль о тайном острове 
уже не покидает его. Взяв в попутчики молодую французскую 
парочку, Ричард отправляется на поиски «земного рая»...

«РОССИЯ»
00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Джек Лем-

kvw^pa 17.50 Д/ф «Мигель де Сер
вантес»

18.00 Д/ф «Гринвич - серд
це мореплавания»06.30 Евроньюс

ю.оо новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «УТРЕННИЕ 

ПОЕЗДА»
12.20 Д/ф «Куфу - обита

лище Конфуция»
12.40 Д/ф «Повелитель

марионеток»
13.20 Письма из провин

ции. Воронеж
13.45 Живое дерево реме

сел
13.55 Драма «МАТЬ МА

РИЯ»
15.30 Новости
15.35 Отечество и судьбы. 

Ровинские
16.00 М/с «Звездный пес»
16.30 Т/с «Жизнь и при

ключения четырех друзей».
17.00 Д/с «Неизвестное об 

известном».
17.20 Д/с «Свидетели вре

мени: эпистолярный жанр»

18.15 Билет в Большой
19.00 Секретные физики. 

Сергей Векшинский
19.30 Новости
19.50 45 лет театру на Та

ганке. «Театр Юрия Любимо
ва».

20.25 Д/с «Великие строе
ния древности»

21.20 Черные дыры. Белые 
пятна

22.05 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»

22.35 Культурная револю
ция

23.30 Новости
23.55 Исторический фильм 

«ДЖУЗЕППЕ МОСКАТИ: ИС
ЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ», 1 с.

01.35 Д/ф «Гринвич - серд
це мореплавания»

01.55 Д/с «Великие строе
ния древности»

02.50 Д/ф «Людовик XIV»

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное партнер

ство: процесс
19.30 Среда обитания
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 Информационная 

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

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Американские горки
02.00 Ровно 8
03.00 Жестокие тайны про

шлого
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Американские горки
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
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Имею право...
14.00 Телевыставка
14.30 0 братьях наших

меньших
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Чистые машины
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

чей чемпионата Италии
15.00 Вести-спорт

06.45 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/4 финала. «Удинезе» - 
«Вердер»

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 11.10, 19.55,

20.25, 20.55 Прогноз по
годы

09.05 • Действующие лица
09.15 10 +
09.25 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
09.45 Автоэлита
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Риэлторский вестник
11.40 Рыбалка с Радзишев-

ским
11.55 «Золотой год» теле

канала «Спорт». Хоккей. 
Чемпионат мира - 2008 1/2 
финала. Россия - Финляндия

14.25 Футбол. Обзор мат-

15.10 Точка отрыва
15.40 Бокс. Марко Антонио

Рубио (Мексика) против Эн
рике Орнеласа (Мексика)

16.45 Рыбалка с Радзишев- 
ским

17.00 Летопись спорта
17.30 «Самый сильный че

ловек». Арнольд Шварценег
гер классик

18.30 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Волейбол. ЧР. Муж

чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

22.50 Вести-спорт
23.15 «Золотой год» теле

канала «Спорт». Хоккей.

Чемпионат мира - 2008 фи
нал. Россия - Канада

01.55 Вести-спорт
02.05 Точка отрыва
02.35 Бильярд. Турнир

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
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 «ТЕЛО»
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 2»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Мегадром агента 2
11.50 «История России XX

века. Цусима. Банки и банки
ры империи»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Романтическая ко

медия «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК 
ХОЧУ»

15.20 Время любимых 
мультфильмов

06.00 Т/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приключе
ния Вуди и его друзей»

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

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

курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

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

школа волшебниц»
15.00 М/с «Черный плащ»

Телеанонс
мон, Робин Уильямс, Жерар Депардье, Джули Кристи и Кейт 
Уинслет в фильме Кеннета Брана «ГАМЛЕТ» (Великобрита
ния - США, 1996 г.). Экранизация пьесы Уильяма Шекспи
ра. Гамлет, принц Датский, впадает в отчаяние, когда его 
овдовевшая мать выходит замуж за его дядю. Явление при
зрака его отца открывает Гамлету глаза на тайные делишки 
дяди...

«НТВ»
19.40 - Фильм «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕН

НО СЕКРЕТНО» (Россия, 2008). Режиссер - Алексей Гусев. 
В ролях: Сергей Селин, Жанна Эппле, Алексей Нилов, Ми
хаил Евланов, Евгений Леонов-Гладышев, Евгений Филатов, 
Любовь Ельцова, Сергей Щербин и др. Селин - полковник- 
спецназовец, должен доставить из колонии свидетельницу 
Васильеву для дачи показаний против крупного бизнесмена 
европейского масштаба Зорина. Васильева работала в его 
корпорации финансовым директором. Зорин специально

чемпионов. Парный разряд
04.15 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - «Ин
тер»

06.15 Страна спортивная

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «Слепой-2»
19.30 Информационная

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

свидетель»
22.00 Т/с «Слепой-2»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
00.00 Состав преступлений
00.30 Карданный вал-1-
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 Жилье мое
17.30 Д/ф «История Рос

сии XX века. Миф о Кровавом 
воскресенье. Столыпин»

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 «Нравы нашего вре

мени. Страсти по еде»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «КРУТАЯ 

ДЖОРДЖИЯ»
23.00 Новости «Четвертого 

канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Личный прогноз
00.10 Цена дня
00.15 Т/с «День рождения

Буржуя 2»
02.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Ханна Монта
на»

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

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

курсанты»
22.00 Комедия «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ»
23.50 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Песня дня
01.00 Комедия «ПЕРВАЯ 

КРАСАВИЦА XIX ВЕКА»
02.30 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
05.10 Музыка на СТС

«устроил» ее на время в колонию, когда над ним начали сгу
щаться тучи. Факт ее возвращения для Зорина чрезвычайно 
нежелателен, и он отдает приказ ликвидировать Васильеву 
любыми путями. А Селин получил приказ доставить ее в Пе
тербург живой и невредимой...

«КУЛЬТУРА»
23.55 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ДЖУЗЕППЕ МОСКА- 

ТИ - ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ». (Италия, 2007). Режиссер 
Джакомо Кампьотти. 1-я серия. В ролях: Джузеппе Фьорелло, 
Кася Смутняк, Этторе Басси, Джузеппе Дзено, Антонелла Сте- 
фануччи, Паола Казелла, Франко Явароне. История святого 
Джузеппе Москати - неаполитанского врача и величайшего гу
маниста. Москати всю свою жизнь декларировал, что главная 
сила - любовь. Он утверждал, что даже простое сочувствие 
исцелит больного скорее, чем равнодушное исполнение вра
чом своих обязанностей, и убеждал в этом своих учеников. 
Джузеппе Москати умел любить и прощать...
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

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

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

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

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

главном - каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.00, 23.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.33 Вести. Экономика
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Сладкие истории
13.00 Детектив «ЗАГАДКА 

ЭНДХАУЗА»
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

мохозяйки»
20.55 Погода

ьь

©
_________________________

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.50 Russia Movie Awards

2009: лучший фильм
13.15 Russia Movie Awards

2009: лучший советский
фильм

13.40 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 Дикари
18.55 Art-коктейль
19.20 Икона видеоигр:

игры для отважных
19.50 Russia Movie Awards

2009:киновзрыв в Барвихе
04.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Чуды-юды в 

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

невидимка»
10.00 Т/с «Тюрьма особого 

назначения»
11.00 «Тайные знаки. Про

клятие от автора «Человека- 
невидимки»

12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
14.00 Затерянные миры
15.00 Разрушители мифов

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 «МО-

СКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
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»

05.45 Музыка
06.20 День города

15.50 Упс!
16.15 Т/с «Пси-фактор»
17.10 Т/с «Вавилон 5»
18.05 Т/с «Человек-

невидимка»
19.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
20.00 Тайные знаки. Та-

нец, несущий смерть
21.00 Затерянные миры
22.00 Триллер «КОРОЛЕВ-

СКАЯ КОБРА»
00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «Тюрьма особого

назначения»
03.00 Триллер «ГОДЗИЛ-

ЛА: МОНСТРЫ АТАКУЮТ»
05.15 RenaKS

ТВ НОВОСТИ кино

У «Трона» 
будет 

продолжение

"ЦЕНТР (Г)

06.00 Настроение
08.25 Детектив «ПОДАРОК 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ»
09.50 Комедия «АГЕНТ В 

МИНИ-ЮБКЕ»
11.10 День аиста
11.30 События
11.45 История государства 

российского
11.50 Т/с «Свой-чужой»
13.55 «Московские про

фи». Лесники
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 ство»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад. «Пес в

сапогах», «Валидуб»
19.00 Т/с «Кронпринц Ру-

дольф»
19.50 История государства

российского
19.55 Детективные исто-

рии. «Нелегкая судьба «Ки-
далы».

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

«Запчасти для человека»
22.55 Только ночью. Ко-

мендантский час
23.55 События
00.30 Приключения «МЕР-

НЫИ ОКЕАН»
02.00 Опасная зона
02.30 Комедия «БЕГЛЕЦЫ»
04.00 Т/с «Инспектор

Морс»

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-

06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-5»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «О лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм ужасов «МЕ-

ГАЛОДОН»
16.00 Пять историй: «Игры 

контрабандистов»
16.30 Информационная 

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

é US
06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и при-

ключения робота-подростка»
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

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Каменская». 
«Шестерки умирают первы
ми»

21.00 Т/с «Солдаты-5»
22.00 Секретные истории:

«Приглашение на смерть»
23.00 Вечер с Тиграном

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм ужасов «ПАУ

КИ 2»
02.05 Звезда покера
02.55 Комедия «БОЛЬШАЯ 

ЖРАТВА»
04.25 Секретные истории: 

«Приглашение на смерть»
05.15 Д/ф «Безобразие 

красоты»
05.40 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 телекомпании Союз

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книж
ной полки

00.45,02.30,17.30 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 профес

сора А.И.Осипова
04.30, 18.35 История Русской Церк

ви
05.00, 11.00, 16.30 Документаль

ный 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
11.30 Первая натура
12.35 Кузбасский ковчег. Кемерово
14.30 Уроки Православия
15.00 Доброе слово и День в Шиш

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

в Шишкином лесу
20.30 Человек веры

Торнберри»
11.30 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Детки подрос

ли»
13.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
14.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.10 Комедия «ДЕСЯТЬ 

ЯРДОВ»
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 «КОСТО

ЛОМ»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
00.55 «Любовь на районе»
01.25 Клуб бывших жен
02.25 Фильм ужасов «ПУ

ТЕШЕСТВЕННИК»
04.25 Разбуди разум
05.15 С миру по нитке

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» f на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Две сестры». Телесериал
12.00 «Хорошее настроение»
13.00 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 З.Хаким. «Я видел сон». Спектакль

ТГАТа имени Г.Камала. Часть 1-я
15.00 «Райские уголки». Документаль

ный сериал
15.30 «В роли себя»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «КВН-2009». Фестиваль лиги «По

волжье»
17.15 Мультфильмы
17.55 «Украденный поцелуй». Молодеж

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

сериал

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Обратный отсчет». Телесериал. 

4-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 З.Хаким. «Я видел сон». Спектакль

ТГАТа имени Г.Камала. Часть 2-я
23.35 «Татары»
00.05 «Две сестры». Телесериал
01.00 «Поворот ключа». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Обратный отсчет». Телесериал.

4-я серия
03.45 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
04.15 «История делается ночью». Худо

жественный фильм

В состязании за звание самого дорого фильма 
в истории кинематографа, похоже, появился 

ещё один неожиданный участник. Речь идет о 
сиквеле знаменитого «Трона», съёмки которого 

начнутся в ближайшее время. Если верить 
информации, распространяемой представителями 

канадских студий, ответственных за создание 
спецэффектов, стоимость проекта приблизится к 
300 миллионам долларов. Но бюджет картины не 
главное. Важнее, что новое поколение зрителей 
сможет вновь погрузиться в киберпространство, 

созданное задолго до «Матрицы».
Стоит сразу оговориться, что астрономический бюд

жет, о котором впервые написала газета The Vancouver 
Sun, представляется совершенно нереальным. Во вся
ком случае, не для продолжения такого фильма, как 
«Трон». Ранее аналогичная цифра звучала примени
тельно к фильму Джеймса Кэмерона «Аватар», но и 
она в итоге оказалась сильно преувеличенной. Вполне 
возможно, речь идёт об элементарной журналистской 
ошибке или стремлении кого-то из создателей будущей 
картины выдать желаемое за действительное.

Тем не менее, расходы на проект должны быть дей
ствительно велики, поскольку он потребует примене
ния самых передовых технологий захвата и обработки 
изображения. Но обо всём по порядку.

Оригинальный фильм, вышедший на экраны в 1982 
году, снискал себе славу первопроходца во многих 
перспективных направлениях развития кинематогра
фа. Так, «Трон» стал первым фильмом, целые эпизоды 
которого полностью созданы при помощи компьютер
ной анимации. Именно в этом фильме впервые была 
предложена идея проникновения человека в киберпро
странство, контролируемое некой крайне продвинутой 
программой. «Трон» является единственным фильмом 
в истории, съемки которого было разрешено прово
дить в комплексах Национальной лаборатории Лорен
са Ливермора. И так далее.

Сюжет картины строился вокруг молодого и ам
бициозного программиста Кевина Флинна (Джефф 
Бриджес), работавшего на софтверный гигант ENCOM. 
Флинн создаёт уникальные компьютерные игры, одна
ко его начальник Диллинджер присваивает плоды его 
трудов себе. Однажды Диллинджер лишает всех про
граммистов с определённым уровнем допуска возмож
ности работать с искусственным интеллектом Master 
Control Program, управляющим компьютерной сетью 
компании.

Стремясь прояснить ситуацию и вывести начальника на 
чистую воду, Флинн при помощи двух других сотрудников 
корпорации пытается взломать защиту, но в результате 
оказывается внутри системы в виде собственного циф
рового образа. Герой выясняет, что киберпространство 
населено программами, живущими в тоталитарном обще
стве, которым правит Master Control Program. Жители 
этого мира периодически должны принимать участие в 
своеобразных гладиаторских боях — гонках на «свето- 
циклах». Угнетённые программы видят во Флинне своего 
спасителя, и ему предстоит вступить в борьбу с диктато
ром при помощи программы под названием «Трон».

(Окончание на 15-й стр,).
1 ——-............. 1

АЦеКДоф

—Когда я первый раз замуж выходила, такая неприят
ность случилась — ногу сломала.

—И что, ушёл жених ?
—А куда он уйдёт с поломанной ногой ?

Рис.Владимира РАННИХ.

MTV.ru
MTV.ru
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Ж
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

РОССИЯ

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

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

08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный

шар. Дмитрий Певцов
10.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Крашеный

ЛИС»

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-

06.00 Сегодня утром
09.00 Золотая утка
10.00 Сегодня
10.20 Шнур вокруг света
11.00 Т/с «Золотые парни»
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 «Час Волкова»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

юмористических программ
22.55 Драма «ПРЕЗУМП

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 Клуб веселых и на

ходчивых. Высшая лига
23.40 Комедия «ЧУМОВАЯ 

ПЯТНИЦА»
01.30 Боевик «ПЛАНЕТА

ОБЕЗЬЯН»
03.30 Комедия «СТРАНА

САДОВ»
05.00 Детективы

тнеры»
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
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 Юрмала. Фестиваль

ЦИЯ ВИНЫ»
01.05 Криминальная драма 

«ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ
ЩИК»

02.40 Мелодрама «ЛУГО
ВЫЕ СОБАЧКИ»

04.15 Мой серебряный
шар. Дмитрий Певцов

05.00 Дневник Чемпионата 
мира по хоккею

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
20.55 «Крутые 90-е. Счаст

ливые песни смутного време
ни»

22.55 Боевик «БЭТМЕН: 
НАЧАЛО»

01.30 Суд присяжных
02.30 Остросюжетный 

фильм «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ДРУГ»

04.15 Т/с «Не ссорьтесь, 
девочки»

05.00 Т/с «Все включено»

I КМ^РА |

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Музей керами

ки»
10.45 Приключения «МОР

СКОЙ ЯСТРЕБ»
12.15 Д/ф «Унесенная ве

тром. Роман о Маргарет Мит
челл»

12.55 Д/ф «Ору-Прету. 
Черное золото Бразилии»

13.10 Культурная револю
ция

14.05 Драма «СТАРЫЙ 
ДОМ»

15.30 Новости
15.35 Я снова в Павловске
16.00 В музей - без повод

ка
16.15 М/ф «Серебристый 

колокольчик»
16.30 За семью печатями

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Американские горки
07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Социальное партнер

ство: процесс
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах

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

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Жестокие тайны про

шлого
14.00 Телевыставка
14.30 0 братьях наших

меньших
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Чистые машины

06.45 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Гамбург»

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.05 Маленькая мисс 10

канал
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 «Золотой год» Теле

канала «Спорт». Хоккей. 
Чемпионат мира - 2008 фи
нал. Россия - Канада

13.50 Бокс. Джованни Се
гура (Мексика) против Сеза
ра Канчила(Колумбия)

15.00 Вести-спорт
15.10 Стрельба из лука.

Кубок мира

17.00 Д/с «Неизвестное об 
известном»

17.20 М.Е.Салтыков- 
Щедрин. «Повесть о том, как 
мужик двух генералов про
кормил»

17.50 Д/ф «Растрелли»
18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.55 Сферы
20.35 Мелодрама «ВПЕРЕД,

ПУТЕШЕСТВЕННИК»
22.35 Линия жизни. Алек

сандр Городницкий
23.30 Новости
23.50 Кто там...
00.15 Исторический фильм 

«ДЖУЗЕППЕ МОСКАТИ: ИС
ЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ» 2 с.

01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Тайна руин 

большого Зимбабве»

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

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

жизни
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 Информационная 

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

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Американские горки
02.00 Ровно 8
03.00 Жестокие тайны про

шлого
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

15.40 Рыбалка с Радзишев- 
ским

15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ин
тер»

17.50 Футбол России. Пе
ред туром

18.20 Действующие лица
18.30 10 +
18.45 УГМК: наши новости
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 Здравствуй, малыш!
20.15 Хоккей. Чемпионат

мира. Россия - Германия.
Прямая трансляция

22.40 Дневник чемпионата
мира по хоккею

23.10 Вести-спорт
23.30 Вести-спорт. Мест

ное время
23.35 Футбол России. Пе

ред туром
00.10 Хоккей. Чемпионат

мира. Швейцария - Франция. 
Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Хоккей. Чемпионат 

мира. Белоруссия - Канада

ДЖОРДЖИЯ»
15.30 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
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 Героическая кино-

повесть «72 ГРАДУСА НИЖЕ
НУЛЯ»

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 Растем вместе
10.40 Д/ф «Путеводитель»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Музыка
11.30 То, что надо!
12.00 Д/ф «История Рос-

сии XX века. Миф о Кровавом 
воскресенье. Столыпин» 7, 8
с.

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Мелодрама «КРУТАЯ

06.00 М/с «Люди Икс», 
' «Смешарики», «Приключе

ния Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 Истории в деталях.

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

курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

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

школа волшебниц»
15.00 М/с «Черный плащ»

05.10 Бокс. Рикардо Уи
льямс против Даиро Эсейла- 
са (Колумбия)

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «Слепой-2»
19.30 Информационная 

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

свидетель»
22.00 Т/с «Слепой-2»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
00.00 Брачное чтиво. Для

взрослых
00.30 Брачное чтиво. Для

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

би»

16.00 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. 

Здоровье
19.00 Новости «Четвертого 

канала»
19.25 Служба спасения 

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

БА БАЛЬЗАМИНОВА»
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. 

Здоровье
00.35 Личный прогноз
00.40 Цена дня
00.45 Концерт «Смешные 

люди»
02.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Ханна Монта
на»

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

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

ВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
23.00 Т/с «Даешь моло

дежь!»
00.00 Песня дня
00.30 Комедийный боевик

«НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО 
НЕ СЛЫШУ»

02.30 Триллер «ПИР»
04.05 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
04.55 Т/с «Джинн дома»
05.00 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.40 - Комедия «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (США, 2003). Ре

жиссер: Марк С. Уотерс. В ролях: Джейми Ли Кертис, Линдсэй 
Лохан, Марк Хармон, Хэролд Гулд, Чэд Мюррей, Стивен Тоболов- 
ски, Кристина Видал, Райан Малгарини, Хэйли Хадсон, Розалинд 
Чао, Уилли Гарсон, Дина Спайби, Дэнни Рубин. Доктор Тэсс Кол
ман (Джейми Ли Кертис) не может найти общий язык со своей 15- 
летней дочерью Энн. Их жизненные установки и вкусы расходятся 
буквально во всем. Это касается не только моды, причесок, му
зыки, но и мужчин. Ссоры сотрясают дом постоянно. И однажды 
в четверг их разногласия достигают предела. Тэсс не одобряет 
музыкальных пристрастий дочери, а Энн не выносит жениха сво
ей матери, хотя свадьба уже назначена на субботу. И вот судьба 
решает подкинуть строптивой семейке испытание. Рано утром в 
пятницу мама и дочка обнаруживают, что... поменялись телами...

«РОССИЯ»
22.55 - Лариса Шахворостова, Владимир Симонов, Констан-

Телеанонс
тин Милованов и Николай Олялин в детективе «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ» (Стар Медиа, 2007 г.). У Федора, воспитывающего без 
матери дочь, безвыходная ситуация. У дочери Маши внезапно об
наружилось тяжкое заболевание. Необходимо достать огромную 
сумму для проведения операции. Под угрозой применения силы 
Федор заставляет своего работодателя банкира Мазовецкого 
дать ему взаймы эти деньги. Но кто-то воспользовался ситуацией, 
чтобы покончить с банкиром и украсть все деньги и драгоценности 
банкира...

... Несколько лет назад следователь Ольга Николаевна не 
смогла вмешаться в дело невинно осужденного человека. Эта 
косвенная вина висит на ней тяжким душевным грузом. Теперь, 
когда она случайно знакомится с подозреваемым по делу об убий
стве банкира Мазовецкого Федором, она прилагает все усилия 
для того, чтобы спасти его от тюрьмы.

«НТВ»
22.55 - «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (США 2005). Режиссер - Кри

стофер Нолан. В ролях: Кристиан Вэйл, Майкл Кейн, Лайам Ни
сон, Кэти Холмс, Гэри Олдмэн, Силлиан Мерфи, Том Уилкинсон. 
После гибели родителей Брюс Уэйн отправляется странство
вать по миру. Ему приходится воровать, участвовать в разбоях, 
драться. Брюс пытается понять истоки зла, а именно - что дви
жет людьми, совершающими насилие над другими. Такой образ 
жизни закономерно приводит его в тюремную камеру одного из 
азиатских государств. Там он знакомится с учителем «Лиги те
ней» Дюкардом, освобождающим его из заключения и предла
гающим пройти курс обучения в этой закрытой школе. Во время 
обучения Уэйн не только осваивает восточные единоборства, но 
и изучает своеобразную философию Лиги - сохранение баланса 
между добром и злом, благочестием и пороком. Вернувшись в 
Готэм-Сити, Брюс решает остановить волну насилия, спровоци
рованную мафией Кармине Фальконе. Но вскоре оказывается, 
что Фальконе всего лишь пешка в руках таинственного покро
вителя...
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FUFF
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

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

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

каждый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хрони

ки
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о

__________

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.50 Тренди
13.15 Т/с «Сумасшедшая 

семейка»
14.45 Русская десятка
15.35 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

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ДОРОГА 

ДОМОЙ»
10.00 Комедия «КУРИЦА»
11.30 События
11.45 История государства 

Российского
11.50 Т/с «Свой-чужой»
13.55 Д/ф «Прощай, 

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

Морс»
16.20 История государства 

Российского
16.30 Один против всех
17.30 События
17.50 Петровка, 38

41
__________ стадия__________

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

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

18.30 Дикари
18.55 Art-коктейль
19.20 10 самых ужасных

пророчеств виртуального 
мира. Страшно интересно!

19.50 Виртуальные сокро
вища человечества

20.25 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.20 Тачку на прокачку
00.05 Самые продажные

супермодели
01.00 Секс с Текилой:

двойной соблазн
03.35 News блок
03.45 Dance-party
04.45 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

18.10 М/ф «Шайбу! Шай
бу!»

18.40 Комедия «АГЕНТ В
МИНИ-ЮБКЕ»

19.45 История государства 
Российского

19.55 Детективные исто
рии. «Оленегорский игро
ман»

20.30 События
21.05 Приключенческий 

фильм «К БОЮ!»
23.10 Народ хочет знать
00.20 События
00.55 Лирическая комедия 

«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

02.30 Детектив «ДУРА», 2 
серии

04.45 Т/с «Инспектор 
Морс»

05.35 Мультфильмы

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх 

плана
08.00 Т/с «Во имя любви»

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

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Мелодрама «МО

СКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
15.00 Т/с «Не родись кра

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

зяин?»
18.30 Д/ф «Схватка. Жен

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

Надеждой Ивановой

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Чуды-юды в 

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

невидимка»
10.00 Т/с «Тюрьма особого 

назначения»
11.00 Тайные знаки. Та

нец, несущий смерть
12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»

0
06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солд ггы-5»
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Приключения «ТУР

БОФОРСАЖ»
16.00 Пять историй: «От

пуск за свой счет»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Каменская». 

«Шестерки умирают первы
ми»

06.00 Антология юмора
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Убойная лига
09.30 Убойной ночи
10.00 Профилактиче

ские работы с 10.00 до 
16.05

16.05 Комедия «КОСТО
ЛОМ»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

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 «КРЕСТ

НЫЙ ОТЕЦ»
03.10 Т/с «Во имя любви»
04.00 Т/с «Наперекор 

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

жизнь»
06.20 День города

ТУ НОВОСТИ кино

У «Трона» 
будет 

продолжение

14.00 Затерянные миры
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15 Т/с «Пси-фактор»
17.10 Т/с «Вавилон-5»
18.05 Т/с «Человек-

невидимка»
19.00 Фантастика «МЕТЕ

ОР»
22.40 Фильм ужасов «ПО

ЛЕТ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ»
00.40 Т/с «Пси-фактор»
01.40 Т/с «Тюрьма особого

назначения»
02.40 Фантастический

фильм «ГОДЗИЛЛА-РОБОТ»
04.40 Комната страха
05.00 Келакз

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Каменская». 

«Шестерки умирают первы
ми»

21.00 Т/с «Солдаты-5»
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 «ИДЕАЛЬ

НЫЙ МУЖЧИНА»
02.10 Голые и смешные
02.45 Комедия «КОСТРО

МА»
04.05 Т/с «Туристы»
04.50 Д/ф «Три лица Ката

лонии»
05.40 Ночной музыкальный 

канал

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

Многие визуальные решения создателей картины 
были действительно революционными, но большая 
часть спецэффектов создавалась по старинке — мето
дом ротоскопирования. Сцены в киберпространстве 
снимались на чёрно-белую пленку, а затем кадры рас
крашивались практически вручную. О масштабе этой 
работы свидетельствует тот факт, что в ней было за
действовано более 500 человек, включая более 200 
художников-аниматоров из Тайваня.

Вышедший под лейблом Walt Disney фильм не 
вызвал особого восторга у критиков, и его кассовые 
сборы были скромны: при 17-миллионном бюджете 
он заработал в кинотеатрах Северной Америки чуть 
более 33 миллионов долларов. Произошло это не 
только потому, что молодой аудитории, на которую 
собственно «Трон» и был рассчитан, было трудно 
разобраться в хитросплетениях сюжета. Вероят
нее всего, в 1982 году зритель был ещё просто не 
готов оценить саму идею проникновения в кибер
пространство. Примечательно, что американская 
киноакадемия отказалась номинировать «Трон» на 
«Оскар» за спецэффекты, так как столь массиро
ванное применение компьютерной анимации сочли 
жульничеством.

Первые разговоры о съёмках сиквела картины на
чались в 1999 году, после триумфа «Матрицы». Одна
ко никаких активных действий в этом направлении не 
предпринималось вплоть до 2005 года, когда компа
ния Walt Disney объявила о том, что нанимает Брайана 
Клугмана и Ли Стернтала для разработки чёрного ва
рианта сценария. В 2007 году режиссером картины был 
назначен Джозеф Косински, в активе которого были 
кинематографические рекламные ролики к видео
играм. В июле 2008 года на выставке Comic Con в Сан- 
Диего был показан тизер к сиквелу, в котором появился 
всё тот же Бриджес. В декабре 2008 руководство Walt 
Disney Pictures приняло решение переименовать сик
вел «Трона». Проект, именовавшийся ранее Тг2п, стал 
носить название TRZ.

В начале 2009 года были названы актёры, которые 
снимутся в сиквеле. Главные роли сыграют Гаррет Хед
лунд и Оливиа Уайд, сообщалось, что к проекту также 
подключатся Карл Урбан и Джон Херд. Что касается 
самого Бриджеса, то ему предстоит пройти процесс 
компьютерного омоложения, наподобие того, что при
менялся для создания образа Бенджамина Баттона в 
известной картине Дэвида Финчера. Именно эти ра
боты могут «съесть» львиную долю бюджета фильма. 
Достаточно вспомнить, что съемки «Загадочной исто
рии Бенджамина Баттона» обошлись в 150 миллионов

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 Фестиваль Комеди

Клаб в Греции
02.00 Клуб бывших жен
03.00 Комедия «ПАРШИ

ВАЯ ОВЦА»
04.40 Разбуди разум
05.40 С миру по нитке

долларов.
Итак, работа над продолжением, без сомнения, 

знакового фильма в истории киноиндустрии началась. 
Остаётся надеяться, что за всем визуальным велико
лепием, которое сулят его создателям современные 
технологии обработки изображения, не потеряется 
сюжет и, главное, дух оригинальной истории, пророче
ски предсказавшей опасное погружение человечества в 
виртуальные миры.

Ienta.ru

—На завтра ничего не планируйте — будет фуршет.
—Так фуршет же сегодня ?!
—Вот я и говорю, на завтра ничего не планируйте.

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

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

00.30, 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 Документаль

ный 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 Шиш

кином 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

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!»/на рус. яз.)
11.00 Документальный сериал
12.00 «в мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20«Пятничная проповедь»
13.30«Наставник»
14.00 З.Хаким. «Я видел сон». Спек

такль ТГАТа имени Г.Камала. Часть 
2-я

15.00 «Райские уголки». Документаль
ный сериал

15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 К 123-летию со дня .рождения 

Габдуллы Тукая. «Сенной базар». 
Спектакль Казанского государствен
ного театра юного зрителя

17.55 «Украденный поцелуй». Моло
дежный телесериал

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

19.00 «Страсти по-итальянски». Теле
сериал

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Мультфильм
21.15 Документальный сериал
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Концерт
23.30 «Адам и Ева»
00.00 «У каждого свое кино». Художе

ственный фильм
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Смерть в кино». Художествен

ный фильм
04.20 «Джазовый перекресток»
04.50 «Первоклассница». Художествен

ный фильм

MTV.ru
Ienta.ru
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06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Комедия «ВОЛЬНЫЙ

ВЕТЕР»
12.00 К 120-летию со дня

рождения Ивана Берсенева.
«Дело мастера боится»

12.45 Приключения «УДИ-
ВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, ПО-
ХОЖАЯ НА СКАЗКУ»

13.50 Путешествия натура-
листа

14.20 Спектакль «Десять
дней, которые потрясли
мир»

16.50 Магия кино

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

[мд Д X|
06.00 С добрым утром,

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

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

жизни
12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.15 Рецепт
13.45 Телевыставка
14.00 0 полезных вещах

«Большой гостиный»
14.30 Конкурс «Дети ру-

лят»
15.00 Телевыставка
15.15 Расколбас
15.30 Территория безопас-

ности

16.00 Сегодня следования
16.25 Женский взгляд. 20.45 Русские сенсации

Ирина Слуцкая 21.40 Ты не поверишь!
17.00

док»
Т/с «Закон и поря- 22.25 Приключенческий 

боевик «РОНИН»
19.00 Сегодня 00.40 Эротическая драма
19.25

тер
Профессия - репор- «ШОУ ГЕЛЗ»

03.05 Т/с «Закон и поря
19.50 Программа макси- док»

мум. Скандалы. Интриги. Рас- 04.35 Т/с «Все включено»

1 14.50 Эдуард Хиль. Сто хи
тов короля эстрады

16.00 Футбол. Чемпионат 
России. VI тур. «Рубин» - 
«Спартак». Прямой эфир. В 
перерыве - новости (с субти
трами)

18.00 Кто хочет стать мил
лионером?

19.00 Ледниковый период: 
глобальное потепление. Фи
нал

21.00 Время
21.15 Ледниковый период: 

глобальное потепление. Фи
нал

22.20 Прожекторперисхил- 
тон

23.00 Приключения 
«ЛЮДИ X»

00.50 Историческая драма 
«ЖАННА Д'АРК»

03.40 Комедия «ЖЕНЩИНА 
СВЕРХУ»

05.00 Т/с «Внезапная уда
ча»

05.40 Детектив «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ»

06.00 Новости
06.10 Детектив «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ» (оконча

ние)
07.30 Играй, гармонь лю

бимая!
08.10 М/с «Новая школа 

императора», «Доброе утро, 
Микки!»

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Николай Гоголь. Тай

на смерти
12.00 Новости
12.10 Приключенческий 

фильм «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ»
13.50 Эдвард Радзинский. 

«Наполеон. Жизнь и смерть»

РОССИЯ
14.20 Вести-Урал
14.30 Приключенческий

05.20 Киноповесть «СТАР
ШИНА»

06.50 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 Музыкальная сказка

«КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Формула здоровья
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.00 Вести

фильм «НАГРАДИТЬ (ПО
СМЕРТНО)»

16.05 Субботний вечер
18.00 Мелодрама «НАЧАТЬ 

СНАЧАЛА. МАРТА»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «НАЧАТЬ 

СНАЧАЛА. МАРТА» (оконча
ние)

22.30 Драма «40»
00.10 Боевик «ИНОСТРА

НЕЦ-2: ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»

01.50 Мистика «ИМПЕРИЯ
ВОЛКОВ»

04.00 Комната смеха
04.45 «Ха»
05.00 Дневник Чемпионата 

мира по хоккею

ЕЙ 09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

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

ны. Андрей Вышинский
15.05 Своя игра

05.50 Приключения 
«СИНДБАД-МОРЕХОД»

07.10 М/с «Приключения 
Гулливера»

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта

06.00 Баскетбол. НБА. 1/8
финала. Прямая трансляция

08.35 Вести-спорт
08.45 Летопись спорта
09.10, 09.40, 10.10, 11.00,

18.55, 19.55 Прогноз по
годы

09.15 10 +

17.30 Романтика романса
18.10 К 70-летию со дня

рождения Владислава Двор
жецкого. Острова

18.50 Киноповесть «БЕГ»
22.00 Новости
22.25 Вспоминая Владими

ра Набокова. Из цикла «Про
гулки по Бродвею»

22.50 Драма «ЛОЛИТА»
01.20 Концерт Джона Ско

филда и Джо Ловано
01.45 М/ф «Великая битва 

слона с китом»
01.55 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий»
02.35 Д/ф «Антигуа Гвате

мала. Опасная красота»

15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
17.00 Телевыставка
17.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Среда обитания
18.15 Американские горки
20.00 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
20.45 Горные вести
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 Defacto
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.15 Телепроект о строи

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

Александр Пашков, актер.
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Изображая зверя
02.30 Жестокие тайны про

шлого
03.00 0 братьях наших

меньших
03.30 Чистые машины
04.00 Телевыставка

09.25 Здравствуй, малыш!
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
11.05 Маленькая мисс 10 

канал
11.15 Летопись спорта
11.45 Будь здоров!
12.20 Дневник чемпионата

мира по хоккею
12.35 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Германия
14.55 Вести-спорт
15.05 Задай вопрос мини

стру
15.50 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
16.20 Футбол. Журнал лиги 

чемпионов
16.55 Автоспорт. «Форму

ла-1»
18.10 Вести-спорт
18.20 Летопись спорта
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты

БА БАЛЬЗАМИНОВА»

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

Леонид Марков
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
11.30 Драма «ТЕЛО»
13.30 Как уходили кумиры.

Вадим Спиридонов
14.30 Боевик «ДЖИНКО:

ЛЕГЕНДА 0 ВОИНАХ»
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 «Оазис золотых му-

МИЙ»

11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Бюро добрых услуг
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Телемагазин
14.10 Комедия «ЖЕНИТЬ-

06.00 Комедия «РОМАН 
МЕРФИ»

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

стров»
09.00 Детские шалости
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Приключения «НО

ВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
13.00 М/с «Утиные исто

рии»
14.00 М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»

20.30 Кастальский ключ
20.55 Футбол. Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара)

22.45 Теннис. Кубок Феде
рации. 1/2 финала. Италия - 
Россия

23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Хоккей. Чемпионат

мира. США - Латвия
02.35 Теннис. Кубок Феде

рации. 1/2 финала. Италия - 
Россия

03.30 Баскетбол. НБА. 1/8 
финала. Прямая трансляция

ки
19.00 Брачное чтиво
20.00 Боевик «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
22.00 Смешнее, чем кроли

ки
23.00 Т/с «С.5.1. Место 

преступления Майами»
00.00 Брачное чтиво для 

взрослых
00.30 Триллер «АМСТЕР

ДАМСКИЙ КОШМАР»

02.30 Смешнее, чем кроли
ки

03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос
16.30 Весенняя шутка
16.50 «Смешные люди»
18.20 Служба спасения 

«Сова»
18.40 Клинический обзор
19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Бюро журналистских 

исследований
20.00 «Оазис золотых му

мий»
21.00 Комедия «МИЛЛИОН 

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»

23.00 Комедия «МИЛЛИОН 
ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ-2»

01.00 Музыка
03.40 Альтернатива есть!

16.00 6 кадров

17.15 Приключенческий 

фильм «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА»

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Комедия «СЕРДЦЕ

ЕДКИ»

22.50 6 кадров

23.50 «Даешь молодежь!»

00.00 Драма «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

02.40 Фантастический 

триллер «АКУЛЫ - 2»

04.30 Т/с «Джинн дома»

05.15 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.00 - Приключенческий фильм «ЛЮДИ X» (США, 

2000). Режиссер: Брайан Сингер. В ролях: Хью Джекман, 
Патрик Стюарт, Ян МакКеллен, Фамке Янссен, Холли Бер
ри, Анна Пакин, Рэй Парк, Ребекка Ромин-Стамос, Брюс 
Дэвисон. Недалекое будущее. На свет появляются дети с 
необыкновенными способностями, полученными в резуль
тате генетической мутации. Эти сверх-люди - новое звено в 
цепи эволюции. Но мутантов считают изгоями: их боятся и 
ненавидят. Под руководством профессора с мировым име
нем Чарлза Ксавье «люди X» пытаются учиться управлять 
своими удивительными способностями в интересах людей 
и жить с ними в мире. Но не все мутанты разделяют точку 
зрения профессора. Часть из них, возглавляемая властным 
и агрессивным Магнето, задумывает превратить все челове
чество в себе подобных и захватить власть над миром. Про
фессор Ксавье и его единомышленники должны помешать

Телеанонс
этому чудовищному злодейству...

«РОССИЯ»
18.00, 20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Мария Пороши

на, Егор Бероев, Ольга Кабо, Сергей Астахов и Лидия 
Федосеева-Шукшина в мелодраме «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА» (2008 г.). Никогда не поздно начать жизнь снача
ла... Марте уже за сорок: она красива, успешна и... несчаст
на. Когда-то, оказавшись в безвыходном положении, Марта 
согласилась помочь бездетной супружеской паре - стать 
суррогатной матерью. Потом, решив открыть собственный 
бизнес, она повторила этот опыт. Рожденные ею дети вы
росли в своих семьях, ради чего теперь жить? Находясь на 
грани самоубийства, она встречает друга юности...

«НТВ»
22.25 - Фильм «РОНИН» (США ,1998). Режиссер: Джон 

Франкенхаймер. В ролях: Роберт Де Ниро, Жан Рено, Шон 
Бин, Наташа Макэлхоун, Скипп Саддат, Ян Триска, Мишель 

Лонсдаль. «Ронин» - это самурай, который не смог уберечь 
от гибели своего хозяина. После этого он вынужден рабо
тать или на себя, или на бандитов. Ирландские террористы 
нанимают четверых таких «ронинов», лишившихся когда-то 
работы на поприще ЦРУ или других спецслужб, для прове
дения серьезной операции - необходимо завладеть завет
ным кейсом, которым интересуются еще и русские агенты. 
Среди «ронинов» Сэм и Винсент. Операция была великолеп
но подготовлена и проведена, но среди наемников оказался 
предатель...

«КУЛЬТУРА»
22.50 - «ЛОЛИТА» (США, 1962). Режиссер: Стэнли Ку

брик. В ролях: Джеймс Мэйсон, Сью Лайон, Шелли Уинтерс, 
Питер Селлерс. Классическая экранизация «Лолиты» - из
вестного романа одного из самых загадочных писателей XX 
века. Владимир Набоков лично принимал участие в написа
нии сценария этого фильма.
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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». «Вогуль

ские дебри 2007»
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о

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

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

©_______ ДИА_______
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-угро. 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 раз
борки

14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Виртуальные сокро

вища человечества
15.55 Звезды на ладони: 

Непара

"ЦЕНТР

06.00 Детектив «ПОДАРОК 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ»

07.25 Марш-бросок
07.55 Абвгдейка
08.25 М/ф «Сказка о рыба

ке и рыбке»
08.55 Православная энци

клопедия
09.25 Подводная одиссея

команды Кусто
10.10 Приключения «ОХ,

УЖ ЭТА НАСТЯ!»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Федор Бондарчук в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание

18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Док. фильм
23.00 «Off-road». «Вогуль

ские дебри 2007»
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
22.33 Вести. Экономика
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
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

16.25 Bysnews
16.55 Russia Movie Awards

2009: киновзрыв в Барвихе
20.20 10 фильмов для влю

бленных в треугольнике
21.20 Fun fiction: Комедия

«ДЛИННЫЙ УИКЕНД»
23.00 News блок weekly
23.30 Тренди
00.00 Девочки-миллиар

дерши: секреты сладкой жиз
ни

00.55 По домам: самые- 
самые

01.10 Шестое чувство
01.35 Мохнатики
02.00 Комната 401
02.30 Виртуальные сокро

вища человечества
03.00 Телепорт
03.30 Dance-party
04.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

14.30 События
14.45 Детектив «ВЫСТРЕЛ 

В ТУМАНЕ»
16.35 Фабрика мысли
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Народ хочет знать
19.00 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Детектив «ЧЕРНЫЙ 

КВАДРАТ»
00.35 События
00.50 Приключения «БИ

БЛИОТЕКАРЬ»
02.30 Приключения «К

БОЮ!»
04.15 Трагикомедия «КУ

РИЦА»
05.25 М/ф «Растрепанный 

воробей»

СТУДИЯ

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх

плана
07.30 М/с «Любопытный

Джордж»
08.00 М/с «Приключения

карманных дракончиков»
08.30 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 Мать и дочь
12.00 Мелодрама «КРЕСТ

НЫЙ ОТЕЦ»

i
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Чуды-юды в 

лавке»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 Мультфильмы
09.30 Фильм-сказка «На

златом крыльце сидели»
11.00 Т/с «Приключения

Индианы Джонса»
13.00 «По следам Индианы 

Джонса. Рождение Голливу
да»

0
06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Три лица Ката

лонии»
06.55 Дальние родственни

ки
07.30 Т/с «Туристы»
08.25 Я - путешественник
08.55 Реальный спорт
09.05 М/с «Симпсоны»
09.35 Проверено на себе
10.30 В час пик
11.30 Top gear. Русская

версия
12.30 Информационная

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

/

15.40 Мелодрама «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»

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

враг»
20.30 Т/с «Кто в доме хо-

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

сти
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Комедия «ТОЛЬКО

ПОСЛЕ ВАС...»
01.40 Живые истории
02.40 Т/с «Шарп»
04.30 Т/с «Мой личный

враг»
05.25 Музыка
06.00 Неделя без галстука

13.20 «Метеориты: огонь в
небе»

15.20 Фантастика «МЕТЕ-
ОР»

19.00 М/с «Звездные вой-
ны. Войны клонов»

20.00 Фильм ужасов «ПО-
СВЯЩЕНИЕ САРЫ»

22.00 Боевик «НЕПОБЕДИ-
мый»

00.00 Т/с «ВНУТРЕННИЙ
СТРАХ»

02.00 Ужасы «ПОЛЕТ ЖИ-
ВЫХ МЕРТВЕЦОВ»

04.00 Комната страха
05.00 RenaKS

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер», «Дикая семейка 
Торнберри»

08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом 2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 «Слуги»
12.00 «Демоны»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Comedy woman
16.00 Боевик «ШИРОКО 

ШАГАЯ»

истории: «Ангелы-хранители. 
Посланники судьбы»

17.00 Чрезвычайные исто-
рии: «Кома. Сон между жиз-
нью и смертью»

18.00 В час пик
18.30 Программа «0 лич-

ном и наличном»
19.00 Неделя
20.00 Боевик «УБИТЬ БИЛ-

ЛА»
22.05 Боевик «УБИТЬ БИЛ-

ЛА 2»
00.35 Голые и смешные
01.05 Эротика «СЕКСУАЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ»
02.50 Голые и смешные
03.20 Т/с «Побер>
04.40 Д/ф «Китайские мо-

настыри»
05.35 Музыка

17.30 Убойная лига
19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
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 Клуб бывших жен
03.15 Комедия «ВЕРХОМ

НА РАКЕТЕ»
05.15 С миру по нитке

7# КИНОЗВЁЗДЫ

Семья, 
как яркая 

радуга
Интернационализм, несомненно, в крови у 
чадолюбивой звёздной голливудской пары 

Брэда Питта и Анджелины Джоли. 
«Брэнгелина», как газеты именуют супругов 

для краткости, соединив части их имен, в 
добавление к приёмным детям из Вьетнама 
и Эфиопии теперь собираются взять в свою 

семью ребёнка из Индии. Так, по крайней мере, 
истолковали журналисты слова Анджелины 

Джоли, которые она сказала на недавней 
встрече со своими индийскими коллегами 

по актёрскому цеху — детьми, снявшимися в 
нашумевшей картине «Миллионер из трущоб». 
Так вот, юные индийские кинодарования пришли 

на встречу с Джоли весьма подготовленными, во вся
ком случае о её приёмной эфиопской дочке и вьет
намском сынишке они знали. Поэтому у многодетной 
матери из Голливуда они спросили: а взять ребёнка 
на воспитание из Индии вам не слабо?

Да нет, ответила Джоли, вполне по силам. Откры
вая маленький секрет «Брэнгелины», она дала понять, 
что вскоре такое может произойти. Мальчик ли это 
будет или девочка пока не знает сама звёздная пара, 
но принять в свой просторный и тёплый дом малыша 
из Индии она с супругом почти готова. Такое желание 
у Питта и Джоли появилось ещё в 2006 году, когда 
они побывали в одной из благотворительных сирот
ских организаций в Индии. Но тогда у них не хватило 
времени на оформление многочисленных формаль
ностей, а так приёмный ребёнок из Индии у них мог 
бы уже быть. Сейчас у «Брэнгелины» шестеро детей: 
сыновья Мэддокс, Шиван и Пакс Тьен, дочери Захара 
Марли и Шило Нувель, а также близнецы — мальчик 
Но Леон и девочка Вивьен Маршалин. Шило Нувель 
и близнецы — совместные дети Джоли и Питта, а 
остальные — приёмные.

Анджелина давно выполняет общественные обя
занности посла мира и известна своей любовью к 
детям. И Брэд в этом ей подстать. На одной пресс- 
конференции его супруга объяснила, что видит свою 
семью, как яркую радугу — дети из разных стан мира, 
всех национальностей и вероисповеданий счастливо 
живут под их семейной крышей в мире и согласии. А 
Брэд Питт уже не раз шутил, что хочет иметь одиннад
цать детей и собрать из них разнополую футбольную 
команду. На это хочется добавить, что всякая коман
да сильна скамейкой своих запасных и, как знать, мо
жет, «Брэнгелина» и на одиннадцати не остановится.

ИТАР-ТАСС.

-Операцию вы перенесли хорошо. А перед операцией 
вели себя странно: вырывались, кричали. А пациентка с 
соседней койки вела себя хуже всех.

-Могу себе представить. Ведь нас с ней послали в кли
нику мыть окна!

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

08.00 Новости

Программа передач
канала

____  _______ Татарстана (на тат. 
яз.)

08.15 Новости Татарстана
08.45 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Райские уголки». Документаль-

ныи 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 «Да здравствует театр!»
15.00 Концерт
16.00 Р.Ахиярова. «Любовь поэта». 

Спектакль татарского государствен
ного академического театра оперы 
и балета имени М.Джалиля

18.00 «Закон. Парламент. Общество.» 
(на тат. яз.)

18.30 «Профсоюз - союз сильных»

“Новый век”
18.40 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Мо
сква)

20.30 «Соотечественники». Премьера 
телефильма «Татары в Америке»

21.00 «Среда обитания»
21.30 «А вы за мужем?»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Давайте споем!»
23.15 «Колкеханэ»
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
00.00 «НЭП» (нелегальное экономиче

ское пространство)
00.15 «Умница Уилл Хантинг». Худо

жественный фильм
02.20 «Джейн Остин». Художествен

ный фильм
04.20 «Нежное убийство». Художе

ственный фильм

MTV.ru
MTV.ru
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12.10 Владислав Дворжец
кий. Неприкаянный

13.10 Т/с «Две судьбы. Но
вая жизнь»

19.00 Сезона. «Две звез

ды»
21.00 Воскресное «Время»

22.00 Две звезды
23.00 Что? Где? Когда?

00.20 Комедия «НЕЦЕЛО
ВАННАЯ»

02.00 Историческая драма 
«ЧЕ!»

03.30 Т/с «Внезапная уда
ча»

04.10 Детективы

06.00 Новости

06.10 Лирическая комедия 
«ДЕТСКИЙ МИР»

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

РОССИЯ
14.55 Вести. Дежурная 

часть

05.20 Психологический де

тектив «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА
ЕТСЯ»

07.00 Сам себе режиссер
07.50 Смехопанорама
08.20 Утренняя почта
08.55 Фэнтези «БЭТМЕН 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События 

недели
11.50 Городок

12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма «ПАПА»

15.30 Честный детектив
16.00 Смеяться разрешает

ся
17.35 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Танцы со звездами
21.15 Специальный корре

спондент
21.45 Драма «ТЕЧЕТ РЕКА 

ВОЛГА»
23.40 Приключения «ЗА

ПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
01.40 Романтический трил

лер «ГЛАЗА АНГЕЛА»
03.35 Комната смеха
04.20 Т/с «Ха»
04.40 Дневник чемпионата 

мира по хоккею

12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Детектив «ТАЙНА 

ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен

ность
17.00 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.50 Чистосердечное при

знание
20.20 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю

05.25 Боевик «АВАРИЙНАЯ

ПОСАДКА»
06.45 М/с «Приключения

Гулливера»
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 Риайгогио1е
11.25 Авиаторы

21.00 Главный герой
22.00 Русские не сдаются!
22.25 Боевик «ОТМЩЕ-

НИЕ»
00.15 ОиайгогиоГе
00.50 Приключенческий

КУАЪ^РА

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Детектив «КО МНЕ,

МУХТАР!»
12.00 Легенды мирового

кино. Ив Монтан
12.30 Музыкальный киоск
12.45 Сказки с оркестром.

«Маленький принц»
13.30 М/ф «Волк и семеро

козлят», «Лиса и заяц»
13.55 Д/ф «По следам вы-

дры по имени Тарка»
14.45 Что делать?

ТЕЛЕКОМЛДНИЙ

% № ИИ %

06.00 С добрым утром,
земляки!

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

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

жи
09.00 Телевыставка
09.15 «Какие наши годы!»
09.45 Телевыставка
10.00 «Действующие

лица». Итоговая программа
10.15 Имею право...
10.45 Депутатское рассле-

дование
11.00 Телевыставка
11.15 «Патрульный уча-

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

«Большой гостиный»
12.30 Цена вопроса
12.45 Телепроекг о строи-

тельстве «Свой дом»
13.00 Телевыставка
13.15 Рецепт
13.45 Все о загородной

жизни
14.00 «Какие наши годы!»

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Австрия

08.35 Вести-спорт
08.45 Футбол. Журнал лиги 

чемпионов
09.10 Новости «9 с 1/2»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.20 - «НЕЦЕЛОВАННАЯ». США, 1999. Режиссер: Рад

жа Госнелл. В ролях: Дрю Бэрримор, Дэвид Аркетт, Майкл 
Вартан, Молли Шэннон, Лили Собески, Джереми Джордан, 
Джессика Элба, Марли Шелтон, Джордан Лэдд, Джон Си 
Рэйли, Гарри Маршалл. Комедия. Двадцатипятилетняя Джо
зи Геллер (Дрю Бэрримор) - самая молодая и перспективная 
журналистка «Чикаго Сан-Таймс» - по заданию газеты от
правляется в среднюю школу, чтобы написать статью о нравах 
молодежи. Репортаж должен раскрывать школьную жизнь 
изнутри, демонстрируя ее глазами школьников. Джози в за
мешательстве: в свои школьные годы она не пользовалась 
особой популярностью среди одноклассников и до сих пор не 
целовалась ни с одним парнем. Что ж! Теперь ей предостав
ляется уникальная возможность под видом старшеклассницы 
поправить многие ошибки своей школьной поры.

боевик «ГЛОРИЯ»
03.10 Т/с «Закон и поря

док»
04.50 Т/с «Все включено»
05.35 Профессия - репор

тер

15.35 Золотая маска-2009. 
XV национальный театраль
ный фестиваль

16.50 Комедия «КОРОЛЬ В 
НЬЮ- ЙОРКЕ»

18.35 Л.Делиб. Балет 
«Сильвия»

20.40 Лирическая комедия 
«ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР

КЕСТРОМ»
22.10 Д/ф «Загадочная

миссия Васко да Гамы»
23.10 Киноповесть «БИН

ДЮЖНИК И КОРОЛЬ»
01.55 Д/ф «По следам вы

дры по имени Тарка»
02.50 Программа передач

14.30 Телешоу «Пять с
плюсом»

15.00 Телевыставка
15.15 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
16.30 Политклуб
17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская
17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Один день из...
18.15 Американские горки
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 Национальное изме
рение

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

есть»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 Американские горки
01.30 Изображая зверя
02.30 Жестокие тайны про

шлого
03.00 0 братьях наших

меньших
03.30 Чистые машины
04.00 Телевыставка

13.25 Хоккей. Чемпионат 

мира. Чехия - Дания

15.40 Вести-спорт

15.55 Баскетбол. ЧР. Жен
щины. Финал

17.40 Автоспорт. «Форму- 
ла-1»

20.00 Автоэлита
20.30 Риэлторский вестник

21.00 Банковский счет

21.30 Пятый угол - строи
тельство и дизайн

21.50 Маленькая мисс «10

22.00 Футбол. Премьер- 
лига. «Москва» (Москва) - 
«Томь» (Томск)

23.50 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Франция. Пря
мая трансляция

02.40 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

03.15 Вести-спорт
03.25 Теннис. Кубок Феде

рации. 1/2 финала. Италия - 
Россия

Телеанонс
«РОССИЯ»

10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.45 Лотерея «Гослото»
11.55 Дневник чемпионата

мира по хоккею
12.10 Плавание. ЧР. Транс

ляция из Москвы

21.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ТЕ
ЧЕТ РЕКА ВОЛГА». Кинокомпания «Пирамида», 2009 г. В 
заброшенный поселок на берегу Волги приезжает молодой 
археолог Андрей, он занимается раскопками. В поселке оста
лись только дед Роман, у которого Андрей останавливается, 
и семья Сергея, который живет тем, что тайком глушит рыбу 
и продает икру. Андрей сначала относится скептически к ста
раниям деда восстановить затопленную церковь. Он начинает 
ухаживать за женой Сергея - Людой, пытаясь легкой интриж
кой скрасить свое времяпрепровождение. Но постепенно с 
Андреем начинают происходить изменения. Он начинает по
могать деду восстанавливать церковь, а его ухаживания за 
Людой перерастают в серьезное чувство. Но Люда не одна, ее 
муж готов на все, чтобы расправиться с Андреем, да и сама 
Люда испытывает угрызения совести, ведь сын Сергея - Миша

05.55 Летопись спорта

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

Вадим Спиридонов
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
11.40 Героическая кино

повесть «72 ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ»

13.30 Как уходили кумиры. 
Маргарита Криницына

14.30 Драма «ШУЛЕРА»
17.00 Смешнее, чем кроли

ки

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.10 Новости. Итоги неде
ли

08.00 Смех с доставкой на 
дом

09.00 Программа мульт
фильмов

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум

12.00 Жилье мое
12.30 Клинический обзор

12.50 Музыкальные исто
рии отечественного кино

14.00 Телемагазин

06.00 Комедия «ХОРОШИЙ 

СОСЕД СЭМ»
08.20 М/с «Смешарики», 

«Планета монстров»
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

шат на помощь»

комедия «МОЙ ЛЮБИМЫЙ

17.30 Судебные страсти
18.30 Смешнее, чем кроли-

ки
19.00 Брачное чтиво
19.30 Брачное чтиво
20.00 Авантюрная комедия

«ВЫКУП»
22.00 Смешнее, чем кроли-

ки
23.00 Т/с «С.5.1. Место

преступления Майами»
00.00 Брачное чтиво для

взрослых
00.30 Драма «ШУЛЕРА»
03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

14.10 Смех с доставкой на

ДОМ

15.10 Эксцентрическая ме-

лодрама «КУРЬЕР»
16.50 Телемагазин
17.00 Новости. Итоги неде-

ли
17.45 Бюро журналистских

исследований

18.00 То, что надо!
18.30 Комедия «МИЛЛИОН

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»

20.30 Служба спасения

«Сова»
21.00 Мелодрама «АВРО-

РА»
23.20 Бюро добрых услуг
23.40 Эксцентрическая ме-

лодрама «КУРЬЕР»
01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

16.00 6 кадров

17.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 6 кадров

21.00 Фантастическая

МАРСИАНИН»

22.45 6 кадров

23.30 Хорошие шутки

01.30 Триллер «ДЕТСКИЕ

ИГРЫ»

03.10 Триллер «СОПЕРНИ

ЦА»

04.55 Т/с «Джинн дома»

05.20 Музыка на СТС

привязался к ней, как к родной матери... Режиссер: Алексей 
Борисов. В ролях: Екатерина Олькина, Игнатий Акрачков, Ни
колай Добрынин, Владимир Меньшов, Анвар Халилулаев.

23.40 - МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Приключенческий 
фильм «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО». США-Китай, 2008 г. Аме
риканский подросток Джейсон, основательно помешанный на 
кунг-фу во всех его проявлениях, от самого спорта до филь
мов про него, делает удивительное открытие: в одном из ма
газинчиков в китайском квартале он находит легендарный по
сох великого воина Царя Обезьян. С этой реликвией, которая 
казалась всем давно и навеки утраченной, он отправляется 
в древний Китай, чтобы присоединиться к группе искусных 
воинов, мастеров боевых искусств. Всем вместе им предстоит 
освободить Царя Обезьян, который томится в неволе... Ре
жиссер: Роб Минкофф. В ролях: Джеки Чан, Джет Ли, Майкл 
Ангарано, Йифей Лью, Бингбинг Ли, Колин Чоу.



ЙЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ЖГ редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЕ
ETifT

05.00, 13.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный

фильм
10.00 «Off-road». «Вогуль

ские дебри 2007»
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Живи красиво
12.45 Служба вакансий

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
15.40 Доктор красоты
16.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
16.20 Вести. События не

дели
16.30, 18.30 Вести. Коротко о

ны Левтовой»
14.20 Приглашает Борис

едал.
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!
13.30 Тренди
14.00 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов для влю-

"ЦЕНТР

05.45 Мелодрама «ДОРОГА
домой»

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 Лирическая комедия

«ТРИЖДЫ 0 ЛЮБВИ»
13.30 Д/ф «Фортуна Мари-

Ноткин

41
___________стадия___________

06.30 М/ф «Приключения 

карманных дракончиков»

главном - каждый час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.00 «Off-road». «Вогуль

ские дебри 2007»
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». «Вогуль

ские дебри 2007»
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
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хрони

ки
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

бленных в треугольнике
16.25 Комедия «ДЛИННЫЙ 

УИК-ЭНД»
18.10 Правда жизни: ка

жется, у меня песок в тру
сах...

19.00 Byanews
19.30 Следующий
20.00 13 злобных зрителей
21.00 Мульт fiction: «Кото-

пес»
23.20 Russia Movie Awards

2009: киновзрыв в Барвихе
02.20 Доктор Голливуд
03.10 Ностальжи-party
04.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Роковые реше

ния»
16.10 Один против всех
17.05 Лирическая комедия

«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

18.55 Мелодрама «РИФМУ
ЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
00.00 События
00.15 Временно доступен. 

Максим Суханов
01.25 Приключенческий 

боевик «ТРИО»
03.10 Боевик «ЧЕРНЫЙ

ОКЕАН»
04.30 Приключения «ОХ

УЖ ЭТА НАСТЯ!»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.25 Комедия «ТОЛЬКО 

ПОСЛЕ ВАС...»
09.30 Про усатых и хвоста-

тых
10.00 Воскресный завтрак
11.00 Городское путеше

ствие
12.00 Жизнь прекрасна
13.00 Модный журнал
14.00 Женская форма
14.30 Т/с «Дальнобойщи

ки-2»
16.30 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи. Кот среди голубей»
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Мой личный

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Чуды-юды в 

лавке»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
09.15 Комедия «СЕМЬ СТА

РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
11.00 Т/с «Приключения

Индианы Джонса»
13.00 Звездные войны.

Войны клонов
14.00 Фильм ужасов «ПО

СВЯЩЕНИЕ САРЫ»
16.00 Сигнал бедствия

06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.30 Д/ф «Три лица Ката

лонии» 2 ч.
06.55 Т/с «Туристы»
07.45 Дорогая передача
08.30 Комедия «ЗДРАВ

СТВУЙТЕ, МЫ ВАША КРЫ
ША!»

10.30 В час пик
11.00 Дальние родственни

ки
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36, 6»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 «Частные истории» с 

Оксаной Барковской
15.30 Приключенческий 

боевик «УБИТЬ БИЛЛА»

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»

07.00 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»

07.30 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 «Плата за ско

рость»
12.00 Д/ф «Странные ме

ста»
13.00 Смех без правил
14.00 Т/с «Женская лига»

врар>
20.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
21.00 Т/с «Коломбо»
23.00 Неделя без галстука
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «ДИ

РЕКТОР»
02.30 Городское путеше

ствие
03.25 Т/с «Шарп»
05.05 Т/с «Мой личный

враг»
06.00 Про усатых и хвоста

тых

17.00 Драма «ТОРНАДО»
19.00 Городские легенды.

Нетеатральные трагедии Те
атральной площади

20.00 Триллер «Я ВСЕ ЕЩЕ 
ЗНАЮ, ЧТО ВЫ сделали 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»

22.00 Боевик «НЕПОБЕДИ- 
МЫЙ-2»

00.00 Фильм ужасов «ВНУ
ТРЕННИЙ СТРАХ-2»

02.00 Триллер «Я ВСЕ ЕЩЕ 
ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»

04.10 Комната страха
05.00 Иелакв

17.30 Приключенческий 
боевик «УБИТЬ БИЛЛА-2»

20.05 Фантастический бое
вик «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»

22.25 Д/ф «Аркаим. Стоя
щий у солнца»

23.20 В час пик
23.50 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 «АМУЛЕТ 
ЧУВСТВЕННОСТИ»

02.40 Голые и смешные
03.10 Драма «МОРЕ ВНУ

ТРИ»
05.05 Д/ф «Марш тысячи 

самураев»
05.35 Ночной музыкальный 

фильм

14.40 Боевик «ШИРОКО 
ШАГАЯ»

16.00 Триллер «ДОМИНО»
19.00 Т/с «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
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
01.10 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.40 Дом-2. После заката
02.10 Клуб бывших жен
03.10 Семейная комедия

«БЕСКОНЕЧНОЕ РОЖДЕ
СТВО»

04.55 Дом-2. Новая лю
бовь!

05.50 Т/с «Саша + Маша»

/у КИНОФЕСТИВАЛЬ Ц

Имени
Андрея 

Тарковского
Третий международный кинофестиваль 
имени Андрея Тарковского «Зеркало», 

председателем которого в этом году стала 
Инна Чурикова, состоится в Ивановской 
области 25-31 мая, сообщила начальник 

департамента культуры и культурного 
наследия региона Татьяна Котлова.

«В рамках третьего кинофестиваля участ
ники смогут увидеть эксклюзивную премьеру 
фильма Сергея Соловьева «2АССА2». Кро
ме того, состоится ретроспектива фильмов 
Кшиштофа Занусси, известный польский ре
жиссёр уже дал согласие приехать на «Зерка
ло», — рассказала Котлова.

По её словам, на кинофестивале будут 
представлены такие программы, как «Новое 
российское кино», детское, анимационное и 
документальное кино. По традиции состоится 
ретроспектива кинофильмов Андрея Тарков
ского. В этом году исполняется 35 лет фильму 
«Зеркало» и 30 лет фильму «Сталкер».

Она добавила, что отбор картин для кон
курсной программы третьего кинофестиваля 
продолжается до сих пор. «Необычной в этом 
году станет внеконкурсная программа, удивит 
блок документалистики, анимационная про
грамма будет взрослой и детской», — отмети
ла Котлова.

Во второй раз состоится научно- 
практическая конференция, посвящённая 
творческому наследию Андрея Тарковского. 
«Над её подготовкой сейчас работает сестра 
режиссёра Мария Тарковская», — уточнила 
Котлова.

Председателем оргкомитета кинофестива
ля является губернатор Ивановской области 
Михаил Мень, председателем самого кино
фестиваля — Инна Чурикова.

tv.net.ua.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот
В деревню приехала автолавка.
-Хочу купить пять кило сахара, - обраща

ется старушка к продавщице, - да боюсь, что 
не донесу.

—Бери, бабуля, — успокаивает продавщица, 
— я для вас так взвешу, что донесёте!

союз

Программа передач 
U- 11 телекомпании Союз

00.00,18.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.30, 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. Вадим
02.15, 04.30,13.45,15.20 Песнопения для

Души
02.30 Беседы о главном
03.00, 22.00 лекция
04.00 Творческая мастерская
05.00 Документальный.фильм
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге

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

лендарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу

08.00,19.00 Радость моя
09.00 Божественная литургия. Прямая транс

ляция
12.00 Приход
12.45 Скорая социальная помощь
13.00 Возвращение образа. г.Самара
13.30 Именины. Вадим
14.00 СемьЯ
14.30 Уроки Православия.
15.00 Доброе слово и День в Шишкином 

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

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

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.30 Новости Татарстана. В субботу вече

ром
09.00 «Райские уголки». Документальный 

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

этическая родина Тукая» (на тат. яз.)
14.30 «Татары»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры». Прямая транс

ляция с Праздника поэзии, посвященного 
дню рождения Габдуллы Тукая

17.00 Концерт
18.00 «Закон. Парламент. Общество»

“Новый век”
18.30 Финальный матч Кубка Гагарина. «Ак 

Барс» (Казань) - «Локомотив» (Яро
славль)

20.30 «7 дней». Информационно
аналитическая программа

21.30 «Мужское дело»
22.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа
22.45 «Смехостудия»
23.С0 «Батыры»
23.20 «Деньги: руководство по примене

нию»
23.30 «7 дней». Информационно

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

фильм
03.35 Мультфильм
04.00 «В мире культуры»

Í оставайтесь J 
снами! И

MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
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Красноуфимск 
художественный

В рамках празднования 
75-летия Свердловской 
области в областном 
краеведческом музее 
открылась выставка 
«Красноуфимск 
художественный», на которой 
представлено более ста 
работ - живопись, графика, 
декоративно-прикладное 
искусство.

Перед её началом директор 
Красноуфимского краеведче
ского музея Любовь Алексейчик 
заметно волновалась. Ещё бы - 
давняя мечта сбылась: работы 
лучших красноуфимских худож
ников наконец-то доехали до 
столицы Урала.

«Богата талантами красноу
фимская земля!» - то и дело 
раздавалось в зале. Публику 
вдохновлял на восторги народ
ный песенно-хореографический 

ансамбль «Уралочка» (его ху
дожественный руководитель 
- Владимир Стамиков - началь
ник управления культуры Крас
ноуфимска). В перерывах между 
песнями директор Свердловско
го областного краеведческого 
музея Валерий Уфимцев и Лю
бовь Алексейчик пообещали и 
впредь радовать любителей пре
красного, доброго, вечного но
выми интересными проектами, 
продолжая плодотворное, более 
чем тридцатилетнее сотрудни
чество. А художник Александр 
Кузнецов признался в любви к 
своему городу.

Любовь к родному краю, к ма
лой родине - излюбленная тема 
творчества красноуфимцев. 
Воспевают красоты природы и 
картины Валентина Копыркина 
«Аликаев камень», «Скалы», «На 
реке Уфе». Иначе как «родона
чальником живописи Красноу
фимска» Валентина Фёдоровича 
не называют. Именно он открыл 
в 1968 году художественно
графическое отделение в мест
ном педагогическим училище 
(ныне - колледж). Копыркин, 
воспитавший не одно поколение 
живописцев, умер ещё в семиде
сятых годах прошлого века. Его 
произведения хранятся в собра-

гербовые печати, штампы 
полноцветная полиграфия 
таблички,бирки,визитки 

пластиковые карты 
вывески,наклейки

буклеты, пломбиры
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, 1206, т.: 257-66-55
. ул. Чернышевского, 16, т.: 380-15-13 

нии Красноуфимского краевед
ческого музея.

Удивительна судьба Евсея 
Якимова. Глядя на его пейзажи 
«На охоте», «Дорога в Верхнюю 
Сарану», никто и не догадает
ся, что талантливый художник 
занимался живописью вопреки 
жизненным обстоятельствам. 
Лишённый от рождения и рук, и 
ног, он всю жизнь создавал ве
ликолепные картины.

Тонкий колорист Евгений Ни
колаев тоже довольно часто ри
сует родные места. Одно из са
мых любимых, судя по картинам, 
берега реки Уфы. Ей посвящены 
пейзажи «Летний вечер» и «Бе
рега». «Я работаю в традициях 
русского реализма», - так харак
теризует своё творчество Евге
ний.

Работы молодого художника- 
графика Александра Климина 

напоминают 
чёрно-белые 
фотографии, на
столько они до
стоверны.

Постоянный 
поиск новых вы- 
разительных 
средств, актив
ная творческая 
деятельность от
личает художни
ков красноуфим
ской творческой 
группы «Арт-Яр» 
- Андрея Кузне
цова, Алексан

дра Куклина, Сергея Угринова, 
Сергея Бурова. У Бурова запом
нилась серия семейных портре
тов, Угринову свойственен фи
лософский подход к творчеству. 
«По одной из версий, человече
ство зародилось из воды. Вот я 
и пофантазировал на эту тему», 
- рассказывает Сергей о своей 
картине «На заре человечества» 
(на ней рыба-мать и её дети- 
икринки, которые, возможно, 
скоро выйдут на сушу).

Многогранно творчество пре
подавателей Красноуфимского 
педагогического колледжа, ко
торые представили на выставке 
пастели, резьбу по дереву, пле
тение из соломки... Екатерина 
Симонова создаёт фигуры из 
соломы совсем недавно, но уже 
достигла определённых успехов. 
Её куколки «одеты» в наряды и 
девушки-крестьянки, и совре
менной девицы-тинейджера.

-Первая выставка в Екате
ринбурге - это и престиж, и точ
ка творческого роста. Надо идти 
вперёд! - подзадорил коллег 
Александр Кузнецов.

На очереди у красноуфимцев 
выставка в Ирбите.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото автора.

Сотрудник 
редакции 
с семьёй

СНИМЕТ 
дом/дачу/ 

часть дома/ 
коттедж 

в пределах 40 км 
от г.Екатеринбурга. 

Тел.: 
8-909-008-53-76.

ПЕРВЫМИ встречают 
посетителей древние 
жители здешних земель 
— башкиры, манси, 
русские... Их деревянные 
скульптуры на фоне 
роскошной уральской 
природы открывают новую 
экспозицию Невьянского 
государственного 
историко-архитектурного 
музея.

Замечу, экспозиция «Не
вьянский край в Х\7П-Х\/111 
веках» не обновлённая — 
впервые созданная. Она — о 
времени освоения края, за
рождения промышленности и 
империи Демидовых — плод 
работы учёных, краеведов, 
музейщиков и художников. 
В здании бывшей электро
станции (она примыкает к 
знаменитой наклонной Не
вьянской башне), ставшей 
музейным пространством 
после длительного ремонта 
и реставрации, можно уви
деть подлинники того вре
мени — знаменитый деми
довский флюгер, молние- 
приёмник (чудо мастеровой 
мысли!), чугунную плиту, 
фрагмент сосновой сваи, 
кирпичи из бывшего господ
ского дома, огромные гвоз
ди, которыми крепились сваи 
первой плотины. Многочис
ленные документы - муляжи 
подлинников, изготовленные 
на бумаге XVIII века. Многое 
из представленного и невьян- 

цы, и многочисленные гости 
музея увидят впервые.

Музейщики не скрыва
ют, что подлинных экспона
тов трёхвековой давности 
до нас дошло немного. И по
тому многое домысливается 
благодаря художественным 
образам. Один из самых 
впечатляющих — путь желез
ного каравана, по которому 
отправляли с Урала ядра, 
пушки (именно они «выигра
ли» Полтавскую битву), про
чие изделия невьянских заво
дов. Сначала по Чусовой (она

№• Иряяьсянй чМ Рявичин
Весь спектр полиграфических услуг 
для клиентов
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• Печать газет *355 90 96
• Переплетные работы *355 90 06
Изготовление удостоверений, папок, дипломов *355 90 06

■ Ламинирование продукции *355 91 92
• Размотка и резка бумаги, картона *355 91 52
■ Изготовление фотополимерных клише для тиснения, 
латунных штампов *355 90 31

■ Изготовление табличек (шильд) на металле *355 90 31
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■ СОКРОВИЩНИЦА

Откуда пошёл 
Невьянский

завод

представлена в акварелях) 
плыли многочисленные дере
вянные лодки (макет - почти 
точная их копия), спустя ты
сячи километров на телегах 
(древнее колесо прилагает
ся), которые тащили чёрное 
уральское золото в Москву и 
Санкт-Петербург.

Коллеги, прибывшие на от

крытие новой экспозиции из 
разных музеев области, от
мечают деликатность, даже 
некоторую аристократич
ность, сдержанность и вкус, 
присущие работе невьянцев. 
Она получилась живой и ин
терактивной: многое можно 
не только посмотреть, но и 
потрогать, подвигать, в бук
вальном смысле заглянуть 
вглубь истории.

-Мы хотим как можно 
плотнее и полнее погрузить 
человека в атмосферу XVII- 
XVIII веков. На Свердловской 

киностудии нам записали ре
конструированные звуки мо
лотовой фабрики, доменной 
фабрики, бой часов Невьян
ской башни. Хотим и эмоцио
нально задействовать, а не 
только зрительно, - расска
зывает заведующая отделом 
истории музея Любовь Глин
ских.

В залах музея — генеало
гические таблицы известных 
невьянских фамилий (Короб
ковых, Замоткиных...), вра
щающийся и подсвеченный 
макет самой большой в мире 
(на 1743 год) «царь-домны», 
которую можно рассмотреть 
во всех подробностях, при
жизненный портрет основа
теля династии горнозаводчи
ков, никогда не покидавший 
Невьянска. Самый крупный 
экспонат - уникальная (меня
ет освещение в зависимости 
от времени суток) динами
ческая панорама Невьянска 
и рядом - «окно» в жизнь го
рода 1742 года, куда может 
заглянуть каждый, подвигав 
расположенными тут же ры
чагами. Комплекс старой 
плотины - вал, колесо...

Музей уже принял первых 
посетителей, провёл первые 
экскурсии, впереди уроки по 
истории родного края, новые 
выставки, завершение фор
мирования экспозиции.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.
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БЫЛ И ПАРНИ

Василий Скрябин родился в 
деревне Большое Красавино, 
что расположена на реке Вят
ка. В ряды Вооружённых Сил 
мобилизован в декабре 1941 
года. Командир отделения 
противотанковых ружей Скря
бин воевал на первом Бело
русском, Северо-Кавказском, 
Южном, третьем и четвёр
том Украинских фронтах. За 
ратный труд удостоен мно
гих орденов и медалей. Свой 
главный в жизни бой Василий 
Александрович принял на под
ступах к Берлину. Он до конца 
жизни помнил его до мельчай
ших подробностей.

Победа над гитлеровцами 
была уже совсем близко. Никто 
- от солдата до генерала - не 
хотел уступать право первым 
войти в Берлин. Все рвались на 
передний край, чтобы участво
вать в исторической битве. 16 
апреля 1945 года перед рас
светом при ярком свете про
жекторов в атаку двинулись 
советские войска. Началась 
берлинская операция. Первые 
позиции главной полосы обо
роны были быстро прорваны, 
но вторые позиции проходили 
по высотам. Здесь наступление 
замедлилось. Крутые высоты 
были труднодоступными и для 
пехоты, и для танков. Фашисты 
не просто отбивались, а перехо
дили в контратаки. Так, 17 апре
ля войска вермахта нанесли 
контрудар по 301-й стрелковой 
дивизии у железнодорожной 
станции Вербиг.

Золотые Звёзаы полевчан
Хотелось бы рассказать о 

судьбах двух наших земляков, 
полевчан, удостоенных звания 
Героя Советского Союза: Ни
колая Васильевича Кологойды 
и Александра Ивановича Жи
лина. Первый ушёл воевать с 
фашистами в 18 лет, второй - в 
сорок два (в его семье как раз 
должен был родиться пятый ре
бёнок).

По-разному сложились фрон
товые пути лейтенанта (а в 1943 
году - уже капитана) Кологойды 
и сержанта Жилина.

Николай Кологойда воевал 
на Северо-Западном и Воро
нежском фронтах, а Александр 
Жилин - на Украине. Но в 1943 
году они сражались совсем ря
дом. За успешно проведённые 
боевые операции при форси
ровании Днепра земляки были 
удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза.

...1 октября 1943 года капи
тан Кологойда получил приказ 
возглавить штурмовую группу 
в районе деревни Крещатик. В 
завязавшейся ожесточённой 
схватке с врагом сто два со
ветских бойца истребили около 
300 фашистов. В этом неравном 
бою была отбита атака восем
надцати немецких танков!

Несколькими днями раньше, 
28 сентября, сержант Жилин 
командовал пулемётным расчё-

В пансионате «Тагильский», где нашли приют одинокие 
старики и инвалиды, установлен бюст Героя Советского 
Союза Василия Скрябина. Администрация социального 
учреждения и проживающие в пансионате люди чтят 
память младшего сержанта Скрябина, остановившего под 
Берлином контрнаступление группы «тигров» и получившего 
за этот подвиг Звезду Героя. В пожилом возрасте Василий 
Александрович 14 лет проживал в «Тагильском», его здесь 
хорошо помнят. Не исчезнет память о подвиге Скрябина и в 
следующих поколениях, о ней рассказывает мемориальный 
комплекс в честь славного воина и скульптура А.Неверова.

Первыми встретили вра
жеские танки бронебойщи
ки - их выдвинули впереди 
стрелковых рот. Из хорошо 
замаскированной ячейки 
младшему сержанту Скря
бину всё было видно как 
на ладони. После короткой 
артподготовки из-за даль
него холма стали выползать 
танки и бронетранспортё
ры. «Главное - не спешить, 
- успокаивал себя Скрябин, 
- подпустим поближе и 
устроим им капут». Голов
ной танк, выползая на бу
гор, задрал «хобот» пушки, 
и в этот момент приникший 
к прикладу ружья Василий 
нажал на спусковой крю
чок. Из-за повреждённой 
гусеницы танк развернуло 
бортом к бронебойщикам. 
Младший сержант, про
шедший всю войну, отлич
но знал «ахиллесову пяту» 
танков. Ещё выстрел, и «тигр» 
зачадил...

В азарте боя младший сер
жант Скрябин не замечал ни 
разрывов снарядов, ни пения 
пуль, он только ощущал толч- 

К написанию этих строк меня побудил материал, 
опубликованный в ветеранском выпуске «Областной 
газеты» «Эхо» от 18 марта этого года. Он рассказывает 
о деятельности областной Ассоциации Героев. С её 
председателем, Героем Социалистического Труда Анатолием 
Королёвым нельзя не согласиться: без памяти о прошлом нет 
будущего. Героические страницы истории России не должны 
быть забыты потомками. Есть и особый повод вспомнить 
подвиги славных сынов Отечества - 75 лет назад, 16 апреля 
1934 года ЦИК СССР установил высшую степень отличия 
за заслуги перед государством - почётное звание Героя 
Советского Союза.

том при форсировании Днепра. 
Отражая яростные атаки фа
шистов, сержант Жилин с груп
пой красноармейцев на своём 
участке обеспечил переправу 
через Днепр для советских бой
цов.

16 января 1944 года в газете 
«Правда» был напечатан Указ 
Президиума Верховного Со-

I БЕРЛИН БРАЛИ)
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ки своего ружья после каждого 
выстрела. Второй номер едва 
успевал подавать Василию па
троны. Десятью выстрелами он 
вывел из строя четыре «тигра» 
и бронетранспортёр. Осталь
ные спешно повернули обрат- 

вета СССР о присвоении зва
ния Героя Советского Союза. В 
списке награждённых (209 че
ловек) была и фамилия гвардии 
сержанта Александра Иванови
ча Жилина.

6 марта 1944 года сержант 
Жилин погиб в сражении у ме
стечка Купель Волочисского 
района Хмельницкой области. В 

но. Экипажи подбитых машин и 
вражеские автоматчики, остав
шиеся без поддержки, метались 
по полю. Скрябин поднялся из 
окопа с гранатой в руке. Бойцы 
батальона тоже пошли в атаку. 
Завязался ближний бой. Васи
лий Скрябин был тяжело ранен. 
Разорвавшийся совсем рядом 
снаряд лишил бойца правой 
руки, покалечил ногу. Очнулся 
Василий уже в госпитале, вра
чи долго боролись за жизнь ге
роя, и он выкарабкался. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года В.А. 
Скрябину присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

Таким Скрябин был на вой
не, а в мирной жизни жители 
«Тагильского» запомнили дядю 
Васю как скромного, нетребо
вательного в быту человека, 
неугомонного весельчака и 
балагура. Его поговорка «Были 
парни - Берлин брали» до сих 
пор бытует в пансионате. Ди
ректор социального учреж
дения Николай Пушкарёв го
ворит, что Василий Скрябин 
никогда не терял присутствия 
духа, даже про своё тяжёлое 
ранение рассказывал с иро
нией. Только об одном жалел 
солдат - не дошёл чуть-чуть до 
Берлина, не встретил вместе с 
боевыми товарищами побед
ную весну.

Валерий МАРКОВ.
НА СНИМКЕ: Бюст В. Скря

бина.
Фото автора.

селе Купель его именем назва
на школа.

...22 февраля того же года 
Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР за умелые 
мужественные действия при 
преодолении водного рубежа, 
удержание на западном бере
гу плацдарма в течение суток 
до подхода основных наших 
сил, за личную храбрость и 
воинское мастерство коман
диру 1-й пулемётной роты 
929 стрелкового полка 254 
стрелковой дивизии капитану 
Н.В. Кологойде было присво
ено звание Героя Советского 
Союза.

Боевой путь капитана Коло- 
гойды прошёл через Польшу 
и Германию. День Победы он 
встретил в Чехословакии.

Умер Николай Васильевич в 
42 года и похоронен на Полев- 
ском кладбище. В городе По- 
левском именем героя 
улица и школа.

Уходят в прошлое 
судьбы, но хочется 
что память потомков 

названа

годы и 
верить, 
о под-

вигах и героях - вечна, как 
вечен металл, из которого от
литы Золотые Звёзды.

Алла ПОЛЕЖАЕВА, 
ветеран 

педагогического труда.
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СОГЛАСОВАННОСТЬ 
действий и разделение 
ответственности за 
проводимую политику 
должны стать единой 
стратегией на летний, так 
называемый «высокий 
сезон» для отраслевых 
министерств и ведомств, 
международного аэропорта 
Кольцово, авиаперевозчиков, 
туристских компаний 
и консульских отделов 
Екатеринбурга.

«Высокий 
сезон»

крылатого
туризма

Таково общее мнение 
представителей уральского 
авиационно-туристического со
общества, высказанное на про
шедшей недавно в Екатеринбур
ге конференции «Открытое небо 
Урала», состоявшейся в рамках 
ежегодной туристической вы
ставки «Лето-2009».

-Мы должны приложить все 
усилия, чтобы сохранить рос
сийскую и международную 
маршрутную сеть, которая была 
сформирована через аэропорт 
Кольцово в прошлые годы, - 
призвал авиаторов и туропера
торов заместитель министра по 
физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской обла
сти Константин Брыляков. - Мы 
будем продолжать реализовы
вать намеченные планы, чтобы 
летний сезон стал для въезд
ного и выездного туризма по- 
настоящему «высоким». Наш 
аэропорт, день за днём при
ближающийся к статусу хаба, 
имеет всё необходимое, чтобы 
обеспечить регулярные и чар
терные программы всех авиа
перевозчиков.

Авиакомпании, в свою оче
редь, заявляют, что готовы уста
навливать адекватные рыночные 
цены на востребованные рейсы, 
выстраивать своё расписание с 
учётом пассажирского спроса. 
Аэропорт же обеспечивает ави
аперевозчиков запрашиваемы
ми ими слотами.

Напомним, что существен
ные коррективы в работу глав
ных воздушных ворот Урала 
внесёт проведение саммита 
Шанхайской организации со
трудничества, который состо
ится 15-17 июня текущего года. 
Аэропорт Кольцово 15 июня в 
течение шести часов, а 16 июня 
- в течение 10 часов будет об
служивать только спецрейсы 
делегаций. Соответственно, 
все регулярные рейсы будут 
перенесены на другое время. 
В общей сложности сдвигается 
примерно 30 процентов таких 
рейсов. Чартеров в эти три дня 
в расписании аэропорта нет 
вообще.

Авиакомпании об этих изме
нениях в работе аэропорта уве
домлены еще в середине марта, 
когда формировалось летнее 
расписание. «Поэтому никаких 
накладок для пассажиров быть 
не должно», - подчеркнул во 
время конференции коммерче
ский директор аэропорта Сер
гей Доценко.

(Соб. инф.).
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БОЛЕЕ восьмисот ребятишек сейчас находятся в детских домах 
и домах ребёнка Свердловской области. Всего на Среднем Урале 
880 мест для детей, чьи родители предпочли не задумываться 
об их судьбе. Ещё более ста ребятишек дожидаются, 
как решится их судьба в стационарах детских больниц. 
Абсолютных цифр нет: они меняются каждый день. По данным 
Департамента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и социальной защиты детей 
Минобразования России, в больницах, приютах и других местах 
временного пребывания страны находятся более десяти тысяч 
сирот.

Пожалуй, тяжелее всего 
именно тем, кто застрял в меди
цинских учреждениях из-за со
стояния здоровья или отсутствия 
документов. Мир этих крох огра
ничен четырьмя стенами боль
ничной палаты да ещё лицами 
ухаживающих за ними медсестёр 
и санитарок.

На первый взгляд, для малы
ша, от роду которому пара ме
сяцев, самое страшное - пре
дательство родителей (именно 
родителей, хотя чаще в бездум
ном поступке упрекают только 
женщину). Мам и пап, не желаю
щих ничего знать о горестях и не
счастьях рождённой ими жизни. 
Но это только на первый взгляд. 
На деле документально оформ
ленный статус «отказного» даёт 
ребёнку... преимущество. Очень 
горькое - попасть в детский дом.
Но даже таким «правом» облада
ют не все. Без этой бумаги малыш 
вынужден находиться в учрежде
ниях временного пребывания.

Представьте всего на долю се
кунды, что ваш ребёнок застрял в 
ожидании документов в больни
це. Может, на пару дней, а может, 
на несколько месяцев... Каково? 
У него есть всё: трёхразовое пи
тание, чистые постель и одежда, 
симпатичная светлая комната, 
плазменный телевизор, гаранти
рованный медицинский осмотр, 
игрушки... Нужно ли ему это 
«всё»? Светлая комната покраше
на краской, чтобы обрабатывать 
дезраствором. Игрушки резино
вые - моющиеся. Сказки не ма
мины - нарисованные на стенах: 
Колобок, Лисичка-сестричка, 
Зайка... Плазменный телевизор 
много раз подряд показывает 
одни и те же мультфильмы. Об
щение лишь с тётей-медсестрой 
и лишь в те минуты, когда она 
выполняет необходимые манипу
ляции... Счастье, что ваши дети 
этого никогда не почувствуют. 
Отказники - такие же карапузы, 
малыши, сорванцы, обделённые 
на этом свете теплом материн
ской заботы, не знают иного...

НОРМЫ, СТАНДАРТЫ 
И МАУГЛИ...

Медсестра, по нормативу, 
одна на отделение. На каж
дую приходится пятнадцать- 
двадцать детей. Резервов нет. 
Да и обеспеченность больниц 
медсёстрами в Свердловской 
области не стопроцентная, осо
бенно сложно привлекать сред
ний медперсонал в лечебные 
учреждения больших городов 
- зарплата небольшая. Одна
ко в их руках, которые должны 
стать материнскими, - здоровье 
и покой и детей «социальных», и 
благополучных, лежащих в ста
ционаре из-за болезни. И тех, 
и других нужно накормить, пе
реодеть, поменять постельное 
бельё, выполнить врачебные на
значения... Обогреть всех меди
цинская сестра не сумеет физи
чески. Да это и не входит в круг 
её обязанностей. Больница - ле
чебное учреждение, не воспита
тельное. Разговор о том, чтобы 
они ещё и гуляли с детьми, не 
ведётся в принципе. Хотя стре
мительно растущему человечку 
(психологи утверждают, что наи
более интенсивно ребёнок раз
вивается до четырёх лет) необ
ходимо рассматривать не только 
нарисованного на стене Колобка 
двадцать четыре часа в сутки, но 
и окружающую природу. В ре
зультате дети «закрываются» от 
не слишком дружелюбного мира, 
на чужих (а чужие - все!) смотрят 

настороженно и... начинают от
ставать в развитии.

-Раньше, когда дети подолгу 
находились в стационаре, мы за
мечали у них задержки речевого 
развития, даже если по безуслов
ным рефлексам всё было нор
мально, - говорит исполняющая 
обязанности заведующей ста
ционаром шестнадцатой детской 
больницы Екатеринбурга Мари
на Архипова. - Речевая функция 
должна стимулироваться, иначе 
вырастают маугли. Ребёнок- с 

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Сердце
обратить к ребёнку...

рождения активно требует обще
ния, эмоционального, телесного, 
ему нужно видеть маму, слышать 
её. Иначе анализаторы, с помо
щью которых человек восприни
мает окружающий мир, просто 
не будут развиваться. Я помню 
девочку, её привезли в возрас
те трёх лет, но по параметрам 
нервно-психического развития 
она была, как годовалая, абсо
лютно не говорила. С ней работа
ли только медсёстры и буквально 
через полгода девочка сделала 
большой рывок: научилась на
выкам самообслуживания, на
чала говорить, играла в ролевые 
игры... Она ушла от нас социаль
но адаптированной, а, оказав
шись среди других детей, стала 
совершенно нормальной. Тем не 
менее, навыки, которые ребёнок 
должен приобретать на первом 
году жизни, позже приобретают
ся гораздо сложнее.

Можно ли хоть как-то изме
нить эту ситуацию? Можно.

СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ ДЕТИ УЛЫБАЛИСЬ

-Знакомая покупательни
ца однажды рассказала об этих 
детках, о больнице, о своём во
лонтёрстве, - вспоминает Лидия 
Николаевна, продавщица не
большого магазинчика, работав
шая около двух лет волонтёром. - 
У меня первая мысль: тоже хочу. 
Деньгами не могу помочь, так 
хоть своими руками, своим серд-
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цем... Пошла из любопытства. А 
уйти уже не смогла...

В шестнадцатой больнице уже 
несколько лет сотрудничают с во
лонтёрами - обычными женщи
нами, приходящими поводиться 
с детьми несколько раз в неде
лю и не закрывающими глаза на 
страшный порок нашего време
ни. До революции обыденным 
считалось иметь шесть и более 
детей. Семье, в которой воспи
тывалось лишь трое, сочувство
вали. Проблема сиротства, ко
нечно, была и тогда, но не столь 
масштабной. Сегодня же, чтобы 
хоть как-то помогать никому не 
нужным малышам, появляются в 
Интернете сайты со страшными 
названиями: «Отказники», «От
казники Санкт-Петербурга», «От
казники Челябинска»...

-Пока централизованного во
лонтёрского движения в Сверд
ловской области нет, - говорит 

начальник отдела организации 
медицинской помощи матерям 
и детям областного минздрава 
Светлана Татарева. - Помощь 
организуется несколько хао
тично. В Свердловсой области 
многие детские больницы со
трудничают с епархией. Где-то 
работают со студентами, куда- 
то приходят просто неравно
душные... Хотя если бы какая-то 
организация, коммерческая, не
коммерческая, общественная, 
централизованно занималась 
подбором людей для волонтёр
ского движения, их подготов
кой, было бы хорошо. Минздрав 
был бы готов сотрудничать. Но 
самое главное - волонтёрами 
должны становиться люди, ко
торые знают, на что они идут и 
для чего они это делают.

Для чего в больницу пришла 
Лидия Николаевна? Может быть, 
потому, что её сын - тоже нерод
ной, и она представляет сейчас, 
спустя годы, какой могла бы быть 
его судьба... Двадцать лет назад 
с мужем они довольно долго сто
яли в очереди на усыновление. 
Максимку взяли десятидневным. 
Приёмного сына любила силь
но. Из-за него же рассталась с 
мужем, когда тот, сорвавшись, 
произнёс: «Неси его туда, откуда 
взяла...». Тайну появления Макса 
в семье раскрыла, когда тот стал 
совершеннолетним. Пережива
ла - как воспримет. По-мужски:

«Мам, у нас всё хорошо? А будет 
ещё лучше»...

-... Когда пришла в больницу, 
там был мальчик шести меся
цев. Слепой и глухой на одно ухо. 
Звали его Руся, Рустам, - вспо
минает Лидия Николаевна. - Он 
пробыл в больнице почти год. 
Думали, он вообще не слышит, а 
я его возьму на руки, начинаю в 
одно ушко сказки рассказывать, 
он смеётся, не поверите, как ко
локольчик. Когда его отправили 
в детский дом, у меня давление 
поднялось, очень долго болела, 
в больницу ходить не могла. Тя
жело. Морально тяжело. А каково 
им? Ходишь туда и понимаешь, 
что этот ребёнок пойдёт в дет
ский дом, что у него нет папы, 
мамы, и пожаловаться ему будет 
некому... Хотя детей сейчас ча
сто берут в семью. Грудничков 
прямо из больницы. Пару раз в 
месяц мне приходилось увозить 
отказников в детский дом. Домой 
приходила и начинала рыдать 
- так привязывалась. Сын гово
рил: «Прекращай туда ходить», 
хотя против моего волонтёрства 
не был. А как не пойти - не по
нимаю. Знаете, как приятно, ког
да ребёнок тянет тебя за халат? 
Потом они начинают тебя ревно
вать: одним занимаешься, другой 
кричит. Возьмёшь его, он тебя 
обнимет маленькими ручонками, 
гладит... Что интересно: эти дети 
очень редко улыбаются. К своим 

подходишь, они строят рожицы, 
радуются. Эти лишь смотрят на
стороженно, напряжённо. Надо 
сделать так, чтобы брошенные 
дети тоже улыбались. Я стара
лась им всё отдать. Не знаю, 
почему люди становятся волон
тёрами. Наверное, просто надо 
любить детей. Вот и всё.

-С волонтёрами, я считаю, мы 
перешагнули серьёзный барьер: 
дети, которых мы отправляем в 
детские дома, в дома ребёнка, 
абсолютно не ущербны в разви
тии, - заключает Марина Архи
пова.

СВОЯ МЕРА
Несколько месяцев Лидия Ни

колаевна к своим «недолюблен
ным» не ходит. По состоянию здо
ровья. Переживает, скучает, ждёт 
выхода на пенсию, чтобы, попра
вившись, вернуться в больницу. 
В магазине она «организовала» и 
своих покупателей: кто приносил 
старую детскую одежду, кто день
ги... Пока в Свердловской области 
помощь отказникам оказывается 
именно так, от случая к случаю, 
от акции к акции... И отнюдь не 
оттого, что уральцы равнодушны. 
Когда объявляется сбор средств, 
организаторы акций чаще всего 
говорят, что не ожидали такого 
горячего отклика. Кто-то обраща
ется за информацией на екате- 
рибургский сайт «и-тата», там 
среди прочего могут подсказать, 
где нужна помощь. Случается, 
администраторы этого интернет- 
ресурса сталкиваются с неожи
данными просьбами. Однажды к 
ним обратилась тридцатилетняя 
состоятельная женщина, желаю
щая... выплачивать зарплату тем, 
кто будет работать с отказничка- 
ми в больнице. Желание её вы
полнили. Зачем ей это надо? Про
сто у каждого своя мера и своё 
понимание ответственности за то, 
что происходит в родной стране, в 
родном городе.

...Лидия Николаевна на протя
жении беседы долгое время от
казывалась назвать свою фами
лию: «Чего вы из меня героя-то 
делаете?! Таких людей много...». 
(Правда, когда она предлагала 
знакомым уделить чужим детям 
немного любви, на неё смотрели 
удивлённо, с явным непонимани
ем, а то и с неодобрением... Не 
откликнулся никто). После долгих 
уговоров полушёпотом сказала: 
«. . . Шишкина». Фотографировать
ся отказалась категорически.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.
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В новом сезоне 
«Автомобилист» сыграет в КХЛ

Вынесенные в заголовок слова обозначили глав
ную тему пресс-конференции, состоявшейся вчера 
в ИТАР-ТАСС-Урал.

Предыстория вопроса такова. Год назад была обра
зована Континентальная хоккейная лига, объединившая 
лучшие клубы России, Белоруссии, Казахстана и Латвии. 
Если же говорить о персоналиях - то многих ведущих 
мастеров не только названных стран, но и всей Европы. 
Должен был принять участие в первом розыгрыше Кубка 
Гагарина (главного трофея лиги) и наш «Автомобилист», 
но не сумел выполнить финансовых требований новой 
организации.

Сама же идея выступления сильнейшего клуба Сред
него Урала при этом оставалась. Благосклонно к ней 
относились и в Москве: Екатеринбург - крупный город 
со славными хоккейными традициями, имеющий соот
ветствующую инфраструктуру - современную арену, 
детские школы.

И вот в первой половине нынешнего года руковод
ством ХК «Автомобилист» были собраны соответствую
щие документы, подкреплённые финансовыми гаран
тиями правительства Свердловской области. Неделю 
назад президент КХЛ Александр Медведев на одной из 
пресс-конференций подтвердил, что не видит препят
ствий для участия нашей команды в соревнованиях лиги 
на будущий сезон.

«Почему в 2008-м, значительно более благополучном 
в экономическом отношении году, областные власти 
не смогли финансировать клуб в требуемом объёме, а 
сейчас пошли на этот шаг?», «Не повторится ли ситуа
ция, при которой «Автомобилист» вынуходен будет вновь 
играть в высшей лиге?» - эти вопросы интересовали 
многочисленных журналистов в первую очередь.

-Всё будет в порядке, -заверил их председатель 
правительства Свердловской области, председатель 
попечительского совета ХК «Автомобилист» Виктор 
Кокшаров. -А ситуация выглядит следующим образом. 
Сейчас планка минимального бюджета клуба КХЛ сни
жена до 250 миллионов рублей, и областные власти го
товы обеспечить, я бы так выразился, существенную его 
часть. Остальные средства выделит холдинг «Неоплан», 
есть и другие спонсоры. Для сравнения скажу, что в про
шлом году только из областного бюджета требовалось 
выделить 275 миллионов рублей, и мы на такие расходы 
не пошли...

На большую часть вопросов, связанных с изменения
ми в составе, планами на ближайший сезон и стратегией 
клуба ответил президент ХК «Автомобилист», генераль
ный директор холдинга «Неоплан» и генеральный дирек
тор КРК «Уралец» Вячеслав Потехин.

-Начну с итогов прошлого сезона, - сказал он. - Уве
рен, что неудачное выступление команды в плей-офф, 
где мы дошли только до четвертьфинала, в значитель
ной степени обусловлено психологическими причинами. 
Многие хоккеисты понимали, что не «потянут» в КХЛ... 
Мы предложили остаться на будущий сезон только се
мерым: первой тройке - Гулявцеву, Ситникову, Магоги- 
ну - целиком, а также Субботину, Трифонову, Бушуеву 
и защитнику Отмахову. Ещё пятеро получат приглаше
ние на сборы. Новым главным тренером команды станет 
специалист из Чехии. До тех пор, пока у него действует 
контракт, оглашать фамилию не стану. Стратегическая 
задача «Автомобилиста» - ориентация на собственных 
воспитанников, в других клубах КХЛ их выступает поряд
ка тридцати. Хоккеисты выражают желание вернуться в 
родной город, но имеют действующие контракты. Пере
говоры с ними мы продолжим через год, когда многие 
обретут статус свободных агентов. В ближайшем же 
турнире сделаем ставку на молодых, «голодных», в хо
рошем смысле этого слова, до хоккея ребят.

О вопросах взаимодействия Федерации хоккея Рос
сии с КХЛ рассказал вице-президент первой из назван
ных организации Анатолий Варламов.

-К концу мая мы должны найти общую точку зрения 
по вопросам календаря предстоящего сезона. Не раз 
приходилось слышать, что игр в КХЛ слишком много, нет 
возможности вести нормальный учебно-тренировочный 
процесс. Трудно выкроить «окна» для выступления 
сборной. А в сезоне 2009/2010 это будет сделать ещё 
сложнее - ведь ко всем ежегодным соревнованиям до
бавляется зимняя Олимпиада в Ванкувере!

В настоящий момент не определено до конца, какой 
будет формула розыгрыша, сколько команд выступит в 
КХЛ... Но главное для свердловских любителей хоккея 
уже ясно: «Автомобилист» будет среди них.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Анатолий Варламов, Виктор Кокша

ров, Вячеслав Потехин (слева направо).
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

• ЮБИЛЕИ

И вновь бежит
как в юности

Чем может отметить собственное 85-летие соз
датель и бессменный руководитель сразу двух го
родских ветеранских спортивно-оздоровительных 
клубов - любителей бега «Энтузиаст» и зимнего 
плавания «Айсберг»? Конечно, легкоатлетическим 
пробегом и купанием в проруби.

Кстати, оба клу
ба тоже «юбиляры» 
- первому исполня
ется 40 лет, а второ
му - 35. Создал их 
Виктор Васильевич 
Мякутин - почётный 
граходанин Ревды, 
ветеран Великой Оте
чественной войны. 
Боевое крещение он 
получил на Курской 
дуге в составе на 2-го 
Украинского фрон
та, освобоходал Киев, 
Румынию, брал Бер
лин, воевал вместе с 
земляком - дваходы 
Героем Советско
го Союза лётчиком

Геннадием Речкаловым. Триходы был контужен, дваж
ды ранен гвардии сержант Мякутин. В его послужном 
списке орден Отечественной войны II степени, медали 
за «Оборону Киева», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», медаль Г. К.Жукова, а также медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, полученная им 
за доблестный труд. По решению земляков-ревдинцев 
имя Виктора Мякутина включено в уникальную энцикло
педию «Лучшие люди России».

Истинный патриот Отечества Виктор Васильевич 
много времени уделяет военно-патриотическому вос
питанию молодёжи, а потому он частый гость на со
ревнованиях, посвящённых памяти воинов-уральцев: 
лётчиков-героев Речкалова в Ирбите и Федорова в Ниж
них Сергах. Оптимиста, балагура, доброхота, хлопотуна 
и непоседу, его можно встретить на горном марафоне 
на Конжаковском Камне, в Нижних Сергах, Ревде, Пер
воуральске, Верхней Пышме, Ирбите, Екатеринбурге, в 
других городах области, проводящих старты здоровья. 
Он всегда или участник, или организатор. В его честь 
провели бегуны и пловцы старты, в которых каходый, в 
том числе и Виктор Васильевич, одолел столько, на
сколько хватило сил во славу физической культуры, 
здорового образа жизни, интересного досуга.

И впрямь, и в восемьдесят пять готов он бегать и 
нырять - это о Викторе Мякутине, добром отзывчивом 
человеке, многое делающем для здоровья своих зем
ляков.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: Виктор Мякутин.

Фото из архива автора.

МЕЧЕТЬ ДЛЯ КОСМОНАВТОВ
В городе Байконур на собранные в народе средства начали строи

тельство нового мусульманского комплекса. Мечеть построят в го
родской черте, но за контролируемой территорией (Байконур как 
часть одноименного космодромного комплекса является режимным 
объектом), примерно в ста метрах от ограходения - на пустыре перед 
въездом в город со стороны посёлка Тюра-Там. Как сообщили в фон
де «Возроходение», который занимается сбором пожертвований на 
строительство, при таком местоположении мечеть смогут посещать 
все желающие. По замыслу организаторов строительства, это будет 
целый мусульманский комплекс - мечеть, рассчитанная на 400 при
хожан, два минарета, столовая и другие хозяйственные постройки.

У фонда «Возроходение» уже есть опыт такой работы. В 2005 году 
они смогли организовать сбор средств и построить здесь православ
ный храм во имя великомученика Георгия Победоносца.

Речь о строительстве мечети близ Байконура для живущих и ра
ботающих здесь мусульман, а также жителей расположенных непо
далёку казахстанских населённых пунктов, ведётся давно, но лишь 
осенью прошлого года начались строительные работы. Были уло
жены бетонные блоки в основание мечети, построен фундамент. С 
наступлением весны на объекте были смонтированы и установлены 
опоры под центральный купол. В ближайшее время, по словам орга
низаторов строительства, начнётся возведение стен.

(«Российская газета»).
КОНТРАБАНДИСТЫ ВЫВОЗИЛИ ИКОНЫ ТОННАМИ

Схему контрабанды предметов искусства, в которой участвовал 
эксперт Росохранкультуры, удалось раскрыть следователям МВД. 
Как рассказал на пресс-конференции замглавы Следственного ко
митета при МВД РФ (СК МВД) Олег Логунов, из России граходанином 
США было вывезено 145 киотов, шесть икон и других предметов ис
кусства на сумму более 7,5 миллиона рублей. Все предметы относят
ся к XVII-XVIII векам и в последние годы числились пропавшими. По 
словам Олега Логунова, это была часть груза. Всего же предполага
лось вывезти более 250 предметов, общий вес которых превысил 3,2 
тонны. По делу проходит эксперт Росохранкультуры, который зани
зил стоимость вывезенных ценностей в 32,5 раза.

-Женщина-эксперт была задержана в Смоленске, - уточнили в 
пресс-службе СК МВД. Имя эксперта в интересах следствия пока не 
разглашается.

(«Известия»)

i

■ КРИМИНАЛ I

На улице Мира ствол продавали...
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 256 преступлений, сообщает пресс-служба 
ГУВД.
Раскрыто одно разбойное нападение, семь грабежей, 30 краж 
имущества.
За сутки в области произошло пять ДТП, в результате которых
были травмированы 8 человек.

13 апреля на улице Мира, что 
в Кировском районе ЕКАТЕРИН
БУРГА, сотрудниками милиции 
за сбыт газового револьвера со 
сбитым номером, переделанно
го для стрельбы патронами ка
либра 5,6 мм, задержаны двое 
мужчин. В ходе личного досмо
тра обнаружено и изъято 52 па
трона калибра 5,6 мм. Изъятое 
направлено на исследование.

Ещё 2 января в 16.30 у дома 
на улице Вокзальной, что в Же
лезнодорожном районе Екате
ринбурга, неизвестный открыто 
похитил сотовый телефон стои,- 
мостью 11300 рублей у молодого 
человека 1982 года роходения.

27 марта на улице Луначар
ского из автомобиля ВАЗ-2114 
было похищено имущество на 
общую сумму 18000 рублей. 14 
апреля сотрудниками отдела
уголовного 
вершении 
изобличён 
рождения,

розыска УВД в со- 
этих преступлений 
мужчина 1980 года 
ранее задержанный

за совершение аналогичных пре
ступлений.

В городском округе ВЕРХ-

НЯЯ ПЫШМА ночью в частный 
дом на улице Фрунзе в посёл
ке Кедровый вошёл неизвест
ный, где, угрожая топором и 
избив хозяйку, пенсионерку 
1938 года роходения, откры
то похитил личное имущество 
на общую сумму 1935 рублей. 
За совершение преступления 
следственно-оперативной груп
пой задержан молодой человек 
1986 года роходения, нерабо
тающий. Возбуходено уголовное 
дело.

В Ленинском районе НИЖ
НЕГО ТАГИЛА около 14.30 в 
подъезде дома на улице Карла 
Маркса неизвестный, применив 
насилие, похитил имущество на 
сумму 600 рублей у пенсионер
ки. В 14.50 на улице Красноар
мейской неизвестный, избив 
неработающую женщину 1958 
года роходения, открыто похитил 
у неё имущество на общую сум
му 1210 рублей. Нарядом ППСМ 
ОВД на месте происшествия за
держан неработающий мужчина 
1975 года роходения. Похищен
ное изъято.

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

www.guvdso.ru

Погода

Поданным Уралгидрометцентра, 17 апреля ожи
дается переменная облачность, на большей ча
сти территории днём в отдельных районах осадки 
преимущественно в виде снега. Ветер северный, 
5-10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 1...

минус 6, в северных районах до минус 9, днём плюс 1... плюс 6 
градусов.

В районе Екатеринбурга 17 апреля восход Солнца - в 6.45, 
заход - в 21.11, продолжительность дня- 14.26; восход Луны - 
в 4.31, заход - в 11.21, начало сумерек - в 6.03, конец сумерек 
- в 21.53, фаза Луны - последняя четверть 17.04.

http://www.guvdso.ru
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•------------ ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина

| Переложите карточки таким образом, чтобы из верхних букв (в кружочках)
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ч образовались новые четырёхбуквенные слова. После этого из нижних

Свет и тепло

транспорта. 8. Автор картины на фото. 9. Растёт, как снежный ... 10. Сражение, 
битва в старину. 14. Соломенная крыша избы. 15. Круглая постройка с куполом. 16. 
Сильный и точный ... по воротам. 19. Вид застежки на одежде. 23. Пшеничный хлеб 
в виде замка с дужкой. 26. Мука из поджаренного овса. 27. Оружейный склад. 28. 
Почётное звание. 29. Инвентарь кареты "Скорой помощи”. 30. Ручной ударный 
инструмент. 31. Шлем воина, пожарника. 34. Белила, охра. 38. Войсковая единица 
в Древнем Риме. 41. Цветок для гадания. 42. Глаголет устами младенца. 44. 
Каждый из тружеников на картине. 46. Книга из собрания сочинений. 47. 
Уложенные для перевозки вещи, груз. 51. Ложе для шпонки. 52. Массовое 
собрание, съезд. 53. Деньги в Индии. 54. Картина "Девятый ..." Айвазовского. 55. 
Военачальник на Руси. 56. Индийская кобра.

СудноКинжал

Запевала

Шутник со стажем

Крупный 
нагоняй

Париж
ское кайи

Гриф
ЙНКИ

Небмяо«
и етило

Секрет
кулинара

МЯК
для пива

Свирепый
страж

годич
камбалы

Невежда.
гарвао

Сорная
грава

веллер,
двутавр

Способ
протеста

Гоночный

мята

Польский

ганец

Арбузный
мёд

Ал ига
гор

Стоп-
крав

Футляр
для

стрел

Русская
мера

длины

Раздра
жение, 
обида

»•дело
гонко«

букв всех карточек должно получиться одно слово. 
В сканворд ответы вписывайте по часовой стрелке.

По вертикали: 1. Мера площади. 2. "Я также против выстрела в ...". 3. Единица 
электрической проводимости. 5. Кормовой злак. 6. Канадская писательница 
Габриель ... 7. Буква древнерусского алфавита. 10. Морское парусное судно. 11. 
"Голод не ..." (поговорка). 12. Увеличительное стекло, лупа. 13. Натуральный налог 
в старину. 16. Надел ... не на ту ногу. 17. Предание известности скрытых фактов. 18. 
Часть взорвавшегося снаряда. 20. Притеснение, беззаконие. 21. Башмачки для 
самых маленьких детей. 22. Паяц в итальянской комедии масок. 23. Ушастый 
тюлень с ценным мехом. 24. Южное растение, которое в Индии и Китае считается 
священным. 25. Головной убор мусульманина. 32. Крестьянский кафтан из 
толстого сукна. 33. Мурка в доме. 35. Российский футбольный клуб. 36. 
Остроконечная палка, которой погоняли животных. 37. Плут, мошенник встарь. 38. 
Приток Кубани. 39. Орудие китобоев. 40. Удобный случай для посылки, отправки 
чего-либо с кем-либо. 43. Древнееврейское название Пятикнижия. 45. Мохнатая 
рука. 48. Ритуальная груда камней на горах в Средней Азии. 49. Римский 
император. 50. Минерал, поделочный камень.

I Театральный люд Отты НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

I 
I
I 
I

1. Террикон. 2. Коновал. 3. Валериана. 4. Анаксагор. 5. Горлохват. 6. Ватерпас. 7. 
Пастбищеоборот. 8. Ротапринт. 9. Интерпол. 10. Полиспаст. 11. Астронавт. 12. Автогол. 13. 
Голкипер. 14. Переворот. 15. Ротвейлер. 16. Лермонтов. 17. Товарооборот. 18. Ротмистр. 19. 
Стрежнев. 20. Невеста. 21. Староста. 22. Старовер. 23 Вертикал. 24. Калорифер. 25. 
Ферронихром. 26. Романеска. 27. Скальпер. 28. Перевод. 29. Водолей. 30. Лейтенант. 31.

| Антрацит. 32. Цитрамон. 33. «Монтекристо». 34. Стопор. 35. Портсигар. 36. Гарнитур. 37. 
। Турбокомпрессор. 38. Сорокопут. 39. Путепровод. 40. Водопад. 41. Падеграс. 42. Распар. 43. 
। Парапет. 44. Петрова.

® А с нотой на сцене
I Добавив к обеим парам слов ноту «ми», получим следующие слова: ИМПРОВИЗАЦИЯ и 
1 ДИВЕРТИСМЕНТ.

I
Из двух слов составьте одно, семибуквенное. Вписав полученные слова 
в соседний квадрат, из букв в кружочках вы прочтёте еще два слова.

I 
I
I 
I
I 
I

п И с к

в и р А

к Е т А

с И т О

р А н А

т И р Е

А й в А

I
I

I
Третий звонок
По горизонтали: З.Пра. 6.Дебют. 9.Каюта. 11.Кредо. 13.Боров. 14.3ахаров. 15. । 
Удила. 16. Афина. 17. Манул. 18. Акт. 20. Корд. 21. Ров. 22. Жанр. 25. Бак 27. | 
Лангет. 30. Ура. 31. Пате. 32. Барбарис. 33. Кунгур. 35. Сомали. 36. Соратник. 39. | 
Лимб. 41. Капот. 43. Ирбис. 46. Кон. 48. Манн. 49. Мошкара. 51. Отпор. 53. Анод. ■ 
55. Азарт. 57. Сатурн. 59. Крот. 61.Нок. 62. Жажда. 63. Сомони. 64. Пирога. 65. _ 
Прок. 66. Ван. 67. Кудри. 68. Тапа.
По вертикали: 1. Округ. 2. Любимов. 3. Паранджа. 4. Акваланг. 5. Резина. 6. Доха. ■ 
7. Бурса. 8. Тавот. 10. Толар. 12. Дан. 19. Кнари. 20. Кожа. 23. Аноним. 24. Ребус. I 
25. Буран. 26. Касик. 27. Лекало. 28. Таро. 29. Юбка 31. Песок. 34. Улитка. 37. | 
Тормоз. 38. Инин. 40. Банан. 42. Аномалия. 44. Баранова. 45. Снаткина. 47. । 
Оранжад. 50. Кружок. 51. Одр. 52. Патока. 54. Окапи. 56. Рона. 58. Рагу. 60. Осот.

Сделано С к/юссСо/гдоИ Ле^а Лалшна (1анйп@ 5згеНа .ни)
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