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■ ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

Мы с фотокором «Областной 
газеты» Александром Зайцевым — 
старожилы района «Ботанический» 
и, встречаясь на остановке, 
часто обсуждаем одну тему: как 
было бы чудесно не дожидаться 
«маршруток» и троллейбусов, а 
быстро и с комфортом добираться 
до работы и обратно на метро. «Вот 
только когда его доведут до нас?» - 
гадали мы. А потом решили: надо у 
метростроевцев спросить, и поехали 
в дирекцию строящейся «подземки».

-В четвёртом квартале следующего 
года сдадим две станции: «Чкаловскую» 
и «Ботаническую», - пообещал директор 
ООО «Метрострой-ПТС» Юрий Дозорец. 
(Кстати сказать, депутат Екатеринбург
ской городской Думы от «Ботаники»), - 
По протяженности это самый длинный 
участок - восемь километров четыреста 
метров. «Бажовскую» построим позже, 
причём без помех для движения метро- 
поездов: используем боковые тоннели, 
как на станции «Площадь имени 1905 
года».

Как объяснил руководитель «Метро
строя», несмотря на то что две последние 
станции недалеко друг от друга, разница 
в строительстве существенная. «Ботани
ческая» возводится открытым способом, 
и потому работа там менее трудоёмкая, 
а «Чкаловская» - станция глубокого за
ложения, требующая множества вспомо
гательных работ: надо пройти ствол, под
ходную выработку, выйти наверх. Кроме 
того, здесь скальная порода и множество 
инженерных коммуникаций, требующих 
выноски в другое место, а на «Ботанике» 
- глинистый грунт и более «чистое» под
земное пространство.

...Люди на остановке «Автовокзал» не 
подозревают, какая активная жизнь идёт 
у них под ногами. Здесь на 40-метровой 
глубине гудят компрессоры, дизели, вен
тиляторы, перфораторы, буры, гремят 
вагонетки, сыпятся искры сварки, в пыль
ной полумгле движутся тени: проходчики, 
слесари, электрики. Уткнувшись буровы
ми коронками в скальную стену, отдыха
ет проходческий комбайн, он накрошил 
изрядную гору породы, и тяжелый ко
рейский погрузчик размером с дорожно
строительный скрепер шустро наполняет 
ею вагонетки.

-Между прочим, нигде больше такая 
крупногабаритная техника под землёй 
не применяется, мы первые такое при
думали, - сообщил начальник перво
го участка Сергей Арапов. - Для этого 
машины разобрали на части, спустили 
через ствол, потом снова собрали. Этот 
агрегат значительно сокращает время 
погрузки, а сроки для нас очень важны: 
осталось пройти 20 метров, закрепить 
свод, и можно приступать к отделке стан
ции. Длина «Чкаловской» - 165 метров, 
станция двухэтажная, по первому ярусу 
пойдут поезда, а на втором расположатся 
технические помещения.

Арапову проще, чем нам, представить, 
как это будет выглядеть в натуре. Он уча
ствовал в строительстве всех станций 
екатеринбургской «подземки», но с ноля 
до сдачи под ключ возводил «Геологиче
скую», начинал «Чкаловскую» и надеется 
её закончить. Его подземный стаж — чет
верть века. «Все эти годы света белого 
не видел, - шутит Сергей Аркадьевич. - 
Ведь в забой спускаешься затемно и за
темно выходишь на поверхность». Среди 
350 строителей «Чкаловской» ветеранов 
хватает, но костяк — работники со ста
жем 10-15 лет.

-Года два назад мы проанализирова
ли кадровый состав и ахнули: почти 40 

процентов - пенсионеры. Правда, пенси
онный возраст у нас 50 лет, но всё равно 
ситуация не очень хорошая, - рассказы
вает Юрий Дозорец. - Через несколько 
лет ветераны начнут увольняться, а заме
ны им нет. Поэтому в наш учебный пункт 
мы стали активно привлекать молодёжь. 
Ребята учатся и одновременно проходят 
практику в бригадах. Уходят не многие, а 
те, кто остаётся на основных специаль
ностях, зарабатывают в среднем по 30 
тысяч рублей в месяц. Чтобы удержать 
людей, стараемся также максимально 
сократить долю ручного труда.

От ручного труда в проходке полно
стью, конечно, не избавиться. Но рабо
тать стало значительно легче, утверж
дают метростроители со стажем. Ведь 
какая механизированная сила пришла 
на помощь! Выкупили в собственность 
горно-проходческий комплекс «WIRT», 
приобрели два механизированных ком
байна, мощный погрузчик, установку бе
тонирования, дизелевозы, большегруз
ные вагоны.

Почти всё это куплено в кредит, по
скольку денег на всё не хватает. В этом 
году на строительство метро из бюджета 
Екатеринбурга предполагалось потра
тить один миллиард 800 тысяч рублей 
(вместе с областными трансфертами) и

йспецовке
200 миллионов рублей из федеральных 
средств. Скорее всего, эти объёмы уре
жут, полагают в «Метрострое». А чтобы 
пустить станции к сроку, денег требуется 
в два раза больше нынешнего объёма, 
то есть восемь миллиардов на два года. 
Естественно, в сегодняшних условиях 
столько никто не даст. Кроме того, по
лучить положенное вовремя тоже не по
лучается: бюджет наполняется налогами 
медленно и неровно.

Но отчаиваться не стоит. Строители 
метро уверяют, что сдержат слово и уло
жатся в объёмы финансирования и сро
ки, в том числе за счёт инновационных 
разработок, которые готовятся обкатать 
на «Чкаловской». Схема, удешевляющая 
работы, заключается в том, что вместо 
чугунных тюбингов, удерживающих свод 
тоннеля, применяется высокоточная 
железобетонная обделка с резиновым 
уплотнением. Это позволит сэкономить 
на дорогостоящих гидроизоляционных 
работах и одновременно повысить на
дежность крепежа. Проходческий ком
плекс «WIRT», который в конце прошлого 
года проложил тоннель до «Ботаники», 
сейчас развернули в обратном направ
лении и меняют на нём оснастку, чтобы 
второй тоннель он монтировал по этой 
самой технологии.

Правда, и здесь всё зависит от объ
ёмов финансирования. Ведь если ком
плекс будет запущен, останавливать его 
нельзя: он пойдёт вниз к «Чкаловской» 
под максимально крутым углом, а это 
означает, что в случае остановки вода по
падёт в забой и превратит глину в жидкий 
пластилин. И ещё одна особенность этой 
проходки. «WIRT» должен двигаться до
статочно быстро, потому что на участке 
от «Ботанической» до «Геологической» 
слабые, рыхлые грунты и под жилыми 
домами надо пройти как можно скорее, 
чтобы здания не пострадали. Для это
го скорость проходки предполагается 
увеличить с двух-трёх метров в сутки до 
пяти. Кстати, такая скорость окупает экс
плуатацию подземного «проходимца».

На одном из переходов мы загляде
лись на то, как рабочие из некоего ствола 
«обстреливают» свод тоннеля бетонной 
смесью. Начальник участка С. Арапов за
метил наше любопытство.

-Это тоже наша инновация, - сообщил 
он. - Суть в том, что максимально быстро 
делается временная крепь из бетона. Бе
тонная смесь наносится на стены тонне
ля, сразу схватывает грунт свода, и они 
вместе держат нагрузку. Что это даёт? 
Не нужно тратиться на постоянную крепь, 
меньше используется арматуры, бетона, 
удешевляется стоимость станции.

Такая технология используется впер
вые в России. Идею подсказали строите
ли екатеринбургской «подземки», а схему 
разработали наш проектный институт 
«Гипротранс» и головной московский 
НИИ в области метростроения и тонне
лестроения. За внедрение передовой 
технологии в освоении подземного про
странства уральские метростроевцы по
лучили почётный знак на международной 
выставке в Москве, а в мае, на междуна
родной тоннельной конференции в Буда
пеште, по просьбе её организаторов бу
дет представлен доклад об опыте работы 
на станции «Чкаловская». Вот какая, ока
зывается, известность у нашего метро!

Анатолий ГОРЛОВ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ КОНТРАКТ

Импульс в четыре
миллиарда долларов
На днях в Москве в присутствии председателя правительства 
РФ Владимира Путина глава государственной корпорации 
«Ростехнологии» Сергей Чемезов подписал контракт с 
президентом Airbus Томом Эндерсоном. Согласно заключенной 
сделке, крупнейший авиастроительный концерн Airbus закупит 
у крупнейшего в мире производителя титана - корпорации 
«ВСМПО-Ависма» до 2020 года продукции на четыре миллиарда 
долларов. Таким образом, доля авиаконцерна в экспорте 
«ВСМПО-Ависма» составит 15-25 процентов. В свою очередь, 
корпорация «закроет» потребности авиагиганта 
на 60 процентов. При этом договор предполагает поставку 
не просто титанового сырья, а продукции с высокой 
добавленной стоимостью.
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
КОКШАРОВ рассказал о значении крупного договора
для нашего региона:

-Подписание контракта между 
«ВСМПО-Ависма» и корпораци
ей Airbus на поставку титановой 
продукции придаст новый им
пульс развитию крупнейшего ти
танового завода в мире, который 
находится в Верхней Салде. Это 
даёт уверенность в дальнейшем 
развитии производства, уверен
ность в том, что будут выполнены 
наши планы по созданию на базе 
ВСМПО титанового кластера, а в 
перспективе - особой экономи
ческой зоны «Титановая долина». 
Инициатором её создания в своё 
время выступил Эдуард Россель.

Подписание этого контракта 
даёт возможности привлечь до
полнительные инвестиции других 
иностранных фирм и крупнейших 
производителей титановой про-

■ РЕФОРМА ЖКХ

По заявке
Среднего Урала

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Юрий Шевелёв прокомментировал итоги 
совещания по вопросу капитального ремонта многоквартирных 
домов.

-Напомню, что 10 апреля, 
благодаря инициативе нашего 
губернатора Эдуарда Эргар- 
товича Росселя, Свердловской 
области удалось на правлении 
государственной корпорации 
«Фонд содействия реформиро
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства» защитить заявку на 
проведение капитального ре
монта многоквартирных домов, 
- сказал Юрий Шевелёв. - В за
явке приняли участие 28 муници
пальных образований Среднего 
Урала. Деньги из фонда в раз
мере пять миллиардов рублей в 
нашу область пришли - это 100 
процентов от поданной Сверд
ловской областью заявки. На 
состоявшемся совещании был 
обсуждён установленный фе
деральным законодательством 
порядок скорейшего получения 
этих средств муниципальными 
образованиями. Надо, чтобы они 
дошли до каждого конкретного 
ТСЖ, участвующего в программе. 
Эти деньги должны начать рабо
тать как можно быстрее.

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области пояснил, 
что есть несколько контрольных 
сроков.

Первый - с момента поступле
ния средств фонда (а пять милли
ардов рублей пришли 17 апреля). 
В течение 30 дней эти деньги с 
учётом софинансирования из об
ластного бюджета (в размере 301 
миллиона рублей) необходимо 
перечислить 28 муниципалите
там - участникам программы.

На втором этапе всё зависит 
от оперативности органов мест
ного самоуправления (их общая 
доля в софинансировании также 
составляет 301 миллион рублей) 
- средства должны быть пере
распределены в течение 24 дней.

То есть общая сумма на про
грамму «реанимации» многоквар
тирных домов в Свердловской 
области составит 5 миллиардов 
602 миллиона рублей. Плюс пять 
процентов от полученных сумм, 
согласно федеральному законо
дательству, должны внести това
рищества собственников жилья. 

дукции. Уже сегодня «ВСМПО- 
Ависма» производит не только 
штамповки, но и готовую продук
цию, в частности, шасси и тита
новые изделия для производства 
двигателей для крупнейших зару
бежных фирм, таких как «Боинг», 
«Дженерал Моторе», «Роллс- 
Ройс» и других.

Значимость этого контракта 
для Свердловской области и всей 
страны подчёркивает тот факт, 
что при его подписании присут
ствовал председатель прави
тельства Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Далее управляющим компа
ниям и ТСЖ предстоит провести 
процедуры отбора подрядных 
организаций, которые непосред
ственно будут заниматься капи
тальным ремонтом многоквар
тирных домов.

Юрий Шевелёв остановился 
на ещё одном очень важном мо
менте.

-В программе чётко обозна
чены необходимые объёмы ра
бот, связанных с капитальным 
ремонтом, - по каждому муни
ципальному образованию, по 
каждой улице, каждому дому, - 
подчеркнул министр. - Есть под
робная информация по видам 
работ; денежные средства будут 
расходоваться в соответствии с 
проектно-сметной документаци
ей, с учётом экспертизы.

Напомним, что речь идёт толь
ко об объектах, представленных 
в заявках 28 муниципалитетов 
Свердловской области (кстати, 
наиболее крупные заявки на 2009 
год поступили от Екатеринбур
га, Нижнего Тагила, Каменска- 
Уральского).

Полученные средства долж
ны быть освоены до 1 декабря 
2009 года. При этом качество 
выполненных работ должно соот
ветствовать всем нормативным 
требованиям. Большое внимание 
также будет уделено применению 
новых энергосберегающихтехно- 
логий, установке приборов учёта 
и так далее. Кроме того, поми
мо капитального ремонта домов 
за счёт привлечённых средств, 
в целом по области будет уста
новлено 1200 лифтов и более 4,5 
тысячи приборов измерения и 
учёта тепловой и электрической 
энергии.

Юрий Шевелёв также отме
тил, что привлечённые благодаря 
усилиям губернатора Эдуарда 
Росселя средства позволят соз
дать в нашей области около 12 
тысяч новых рабочих мест.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Президент России опирается
на сильных руководителей
В составе официальной делегации в Финляндию только 

два губернатора - Валентина Матвиенко и Эдуард Россель
Эдуард Россель 20 и 21 апреля 
по приглашению Президента 
Российской Федерации 
Дмитрия Медведева находился 
в Финляндии в составе 
официальной российской 
делегации, возглавляемой 
главой государства.
Уральские политологи 
активно обсуждают и сам 
факт включения губернатора 
в состав делегации, которую 
возглавил Дмитрий Медведев, 
и те возможности, которые 
открываются в Финляндии 
перед уральским лидером 
для продвижения интересов 
Свердловской области.

Так, Константин Устиловский 
отметил:

-Участие Эдуарда Росселя в 
работе официальной делегации 
Президента России Дмитрия Мед
ведева в Финляндии - знаковое и 
очень важное событие. Чтобы его 
полноценно оценить, надо учесть 
сами принципы, по которым фор
мируются российские делегации 
на высшем уровне.

Во-первых, в делегацию вклю
чаются персоны, которые наиболее 
известны принимающей стороне. 
Обращает на себя внимание, что 
в президентской делегации было 
всего два российских губернатора 
- Валентина Матвиенко и Эдуард 
Россель. Свердловская область - 
давний и надёжный партнёр Фин
ляндии. Достаточно сказать, что в 
этом году именно в Екатеринбурге 
прошли Дни Финляндии в России.

Во-вторых, составом делегации 
Президент России как бы демон
стрирует, на кого он будет опирать
ся в дальнейшем развитии межго
сударственных контактов. И в этом 
отношении Эдуард Россель сим
волизирует стратегическое парт
нёрство с Финляндией. Известны 
наши разносторонние контакты, 
например, в сфере кооперацион
ных связей в лесопромышленном 
комплексе. Развиваются и новые 
направления взаимодействия - 
нанотехнологии, альтернативная 
энергетика, экология и другие.

Наконец, в ходе визита в Фин
ляндию Президент России заявил 
о пакете предложений по энер
гетическому сотрудничеству для 
«большой двадцатки». Вообще 
говоря, это важнейшее общеевро
пейское событие. А Эдуард Рос
сель хорошо известен Европе как 
энергичный, надёжный партнёр, 
как руководитель региона, имею
щего многолетние экономические, 
научно-производственные и куль
турные контакты с большинством 
европейских стран.

Таким образом, участие Эдуар
да Росселя в работе официальной 
российской делегации будет иметь

далеко идущие последствия для 
укрепления межгосударственных 
связей, для развития Среднего 
Урала, а значит, и для всех жителей 
Свердловской области.

Эксперт по экономическим во
просам Александр Полиенко об
ратил внимание на следующие об
стоятельства:

-Контакты с руководителями 
государства и бизнеса Финляндии 
становятся для Эдуарда Эргар- 
товича Росселя практически ре
гулярными: в марте этого года он 
сам посещал Финляндию, а в на
чале апреля мы принимали боль
шую делегацию финских деловых 
кругов во главе с министром заня
тости и экономического развития 
этой страны Маури Пеккариненом 
в рамках «Дней Финляндии в Рос
сии». Причём приятно вспомнить, 
что финны тогда выбирали направ
ление своего визита между Пари
жем и Екатеринбургом - и выбрали 
нас.

И это совсем не случайно. Ин
терес наших финских партнёров не 
исчерпывается только потенциалом 
Свердловскрй области в разработке 
лесных ресурсов. Хотя эта тематика, 
совпадающая с важнейшей сферой 
специализации финской экономи
ки, конечно же, является главной. 
Свердловская область, имеющая 
богатейшие лесные ресурсы и повы
шающая с каждым годом их транс
портную доступность, представляет 
для финнов большой интерес и с 
точки зрения совместного освоения 
лесных ресурсов, и как потребитель 
и возможный партнёр по произ
водству техники для лесозаготовок 
и переработки. Эдуард Эргартович 
Россель постоянно поддерживает 
наших лесопереработчиков и ма
шиностроителей в освоении со
временных, в том числе и финских, 
технологий.

Но Свердловскую область объе
диняет с Финляндией и устремлён

ность к максимальному использо
ванию местных энергоресурсов. 
Мы можем многому научиться у 
наших финских партнёров в до
быче и переработке торфа, отхо
дов древесины, в использовании 
биогаза, получаемого из отходов 
птицефабрик и животноводческих 
комплексов.

Круг совместных интересов 
Среднего Урала и Финляндии 
очень велик, мы хорошо пони
маем друг друга. Но хотелось бы 
выделить ещё одно принципиаль
ное направление сотрудничества, 
которому губернатор Россель по
стоянно уделяет внимание. Это 
освоение опыта наших финских 
коллег по созданию инновацион
ной инфраструктуры для развития 
производственного малого бизне
са. Финляндия - небольшая стра
на, но она имеет заводы, произво
дящие мировые бренды, такие как 
«Нокиа», тесно сотрудничающие 
с малыми инновационными пред
приятиями. Свердловская об
ласть, являющаяся лидирующим 
регионом в России по развитию 
нанотехнологий, может с помо
щью финских партнёров сделать 
большой шаг в освоении техноло
гий вывода инноваций на широкий 
коммерческий рынок.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: Президент 

России Дмитрий Медведев с 
супругой Светланой и прези
дент Финляндии Тарья Халонен 
(слева) во время посещения Ка
федрального собора в Порвоо 
21 апреля; встреча Э.Росселя с 
министром занятости и эконо
мического развития Финляндии 
М.Пеккариненом в Екатерин
бурге в начале апреля.

Фото ИТАР-ТАСС 
и Алексея КУНИЛОВА.
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■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Осваиваем Евразийское
экономическое пространство

Всероссийский форум молодых учёных и студентов открылся 
вчера в Уральском государственном экономическом 
университете. Проводит его УрГЭУ совместно с Институтом 
экономики Уральского отделения РАН уже в двенадцатый раз. 
В этом году темой для научных изысканий стало Евразийское 
экономическое пространство, его проблемы и тенденции 
развития.

Молодые учёные из девяти 
екатеринбургских, восемнадцати 
российских вузов и научных орга
низаций, а также представители 
Франции, Китая и Казахстана во 
время работы многочисленных 
секций, круглых столов и кон
ференций обсуждали широкий 
спектр проблем и место различ
ных стран в глобализирующейся 
экономике в условиях мирового 
экономического кризиса.

Почётными гостями форума 
стали директор центра междуна
родного менеджмента универси
тета Жан Мулен Лион Три, док
тор экономических наук Катрин 
Мерье-Сюисса и вице-консул 
Китайской Народной Республики 
в Екатеринбурге Ся Гуанъюань.
Оба они имеют к УрГЭУ непо
средственное отношение. Мадам

Рынок сбыта
и конкурентоспособность
Недоступность кредитов, падение спроса, рост издержек, 
нехватка квалифицированных специалистов, по мнению 
участников международной научно-технической конференции 
«Государственное регулирование и стратегическое партнёрство 
в горно-металлургическом комплексе», состоявшейся в 
Екатеринбурге в Уральской горно-геологической академии, 
- вот главные проблемы, которые предстоит решить многим 
государствам, в том числе России и её промышленно развитым 
регионам.

По мнению участвовавшего в 
конференции председателя коми
тета по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию 
Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области Анатолия Сысоева, что
бы решить названные проблемы 
необходимо повышать конкурен
тоспособность российских пред
приятий, а также отдельных спе
циалистов, развивать внутренние 
рынки сбыта.

- Сегодня на экспорт мы отправ
ляем до 85 процентов промышлен
ной продукции. Естественно,когда 
спрос за границей падает, наши 
предприятия становятся нежизне
способными, - сказал Сысоев.

Что касается конкретных мер, 
которые бы сегодня содействова
ли решению обозначенных про
блем и росту производства, то, как

|_________________ ■ БОРЬБА С НАРКОУГРОЗОЙ____________________

Мониторинг нам поможет
В столице Уральского федерального округа создаётся центр 
мониторинга наркоситуации. Об этом сообщил журналистам 
заместитель руководителя аппарата Государственного 
антинаркотического комитета федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков — начальник управления по 
УрФО генерал-лейтенант полиции Виталий Яковлев.

-Объёмы незаконного оборота 
наркотиков в России продолжа
ют расти, - сказал он, выступая 
в пресс-центре «ИНТЕРФАКС- 
Урал». -Так, например, в Ураль
ском федеральном округе в пер
вом квартале текущего года было 
изъято более 905 килограммов 
наркотических средств, что на 
142 процента больше, чем в про
шлом году. При этом изъятие ге
роина возросло на 20 процентов, 
составив 176 килограммов, а ма
рихуаны — на 73 процента(более 
274 килограммов). По оценкам 
экспертов, весь поступающий 
на Урал героин имеет афганское 
происхождение.

Далее Виталий Яковлев проци
тировал высказывание главы Гос
наркоконтроля Виктора Иванова. 
Выступая в конце февраля на пар

Катрин с 1992 года сотрудничает 
с уральским вузом и на днях ста
ла его почётным профессором. 
А господин Ся сейчас учится в 
аспирантуре УрГЭУ, нынешним 
летом ему предстоит защита кан
дидатской диссертации в области 
экономики.

Доклады этих участников на 
пленарном заседании форума вы
звали наибольший интерес сту
денческой аудитории. Ся Гуанъю- 
ань рассказал о своём видении 
роли Китая в экономической ин
теграции стран Шанхайской орга
низации сотрудничества. Профес
сор из Франции сформулировала 
стратегию развития международ
ных предприятий в условиях миро
вого финансового кризиса.

Ещё один почётный профессор 
УрГЭУ - губернатор Свердловской

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

отметил заместитель министра 
промышленности и науки Сверд
ловской области Валерий Турла
ев, в области активно реализует
ся программа производственной 
кооперации, инициатором соз
дания которой выступил губер
натор области Эдуард Россель. 
В рамках этого плана проводится 
мониторинг всей продукции, вы
пускаемой на Среднем Урале. В 
результате этого планируется соз
дать электронную базу, где будут 
представлены все предприятия 
Среднего Урала, номенклатура вы
пускаемой ими продукции и цены 
на неё. Ознакомиться с базой мож
но будет через Интернет.

В числе реальных мер, кото
рые сегодня предприняты для 
выхода из сложной финансово- 
экономической ситуации, как от
метил Анатолий Сысоев, также 

ламентских слушаниях в Государ
ственной Думе, он отметил, что с 
начала операции «Несокрушимая 
свобода» и введения в Афгани
стан военных контингентов США 
и НАТО производство опиатов в 
этой стране выросло в 44 раза. 
«Из Афганистана в Россию вво
зится не менее 12 тонн чистого ге
роина. 12 тонн героина — это три 
миллиарда разовых доз, - сказал 
Иванов. -По масштабам ущерба 
есть все основания считать, что 
афганский героин является осо
бым видом оружия массового 
поражения. Причём это оружие 
селективного действия, направ
ленного на молодёжь, будущее 
нашей страны».

Для борьбы с афганской нар
коугрозой была принята фе
деральная целевая программа

■ ВИЗИТ
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области Эдуард Россель - при
ветствовал участников форума 
правительственной телеграммой. 
Он отметил, что на обсуждение 
участников форума вынесены 
важные вопросы, затрагиваю
щие разные аспекты социально- 
экономических, политических и 
культурно-нравственных отноше
ний. «Уверен, что во время фору
ма молодые учёные и студенты 
уделят особое внимание ‘совре
менным экономическим реалиям, 
стабилизации экономики,предло
жат свои варианты преодоления 
мирового финансового кризиса, 
дальнейшего развития России и 
стран Евразийского простран
ства», - значится в телеграмме.

Сегодня форум ещё идёт - мо
лодёжь продолжает высказывать 
свои предложения по оживлению 
экономики. Тезисы, сформули
рованные по итогам этих встреч, 
будут представлены участникам 
Российского экономического фо
рума, который состоится в Екате
ринбурге в мае этого года.

Анна ПОДАЛЮК.

можно назвать увеличение амор
тизационной премии (показатель, 
который позволяет предприятиям 
экономить на налогах) до тридцати 
процентов. В свою очередь, депу
таты Законодательного Собрания 
Свердловской области настаивают 
на увеличении её до 50 процентов.

-Мы ведём активный диалог с 
Центробанком России о продле
нии кредитов физическим и юри
дическим лицам, работающим на 
территории области. В этом во
просе уже наметились определён
ные подвижки, - сказал Анатолий 
Сысоев. - Мы также предприни
маем все усилия, чтобы добиться 
дальнейшего снижения ставки на
лога на прибыль.

Огромное внимание, по словам 
Валерия Турлаева, в Свердловской 
области уделяется работе с есте
ственными монополиями.

Главной же антикризисной ме
рой, одним из важнейших фак
торов, обеспечивающих эффек
тивность бизнеса и социальную 
стабильность, по мнению участни
ков конференции, может стать об
разование.

Анна ГЕХТ.

«Комплексные меры противодей
ствия злоупотреблению наркоти
ками и их незаконному обороту на 
2005-2009 гг.», а также Концепция 
государственной антинаркотиче- 
ской политики.

В нынешнем году в дополне
ние ко всем принимаемым мерам 
было решено открыть два центра 
мониторинга наркоситуации (по 
типу учреждения, действующего 
в Лиссабоне). Один из центров 
будет располагаться в Уральском 
федеральном округе, другой - в 
Южном. Если эксперимент прой
дёт успешно, опыт будет распро
странён на другие регионы.

-Главная задача данного под
разделения — сбор и анализ всей 
информации, связанной с неза
конным оборотом наркотиков. 
Единый банк данных поможет луч
ше координировать работу всех 
структур, быстрее реагировать 
на действия контрабандистов и 
перекупщиков, - пояснил Виталий 
Яковлев.

Ольга ИВАНОВА.

на Урал, за опытом 
В ГУВД по Свердловской области с официальным визитом 
побывала делегация полиции Республики Сербская Боснии и 
Герцеговины. Стражи порядка этого балканского государства 
прибыли в столицу Среднего Урала с целью обмена опытом и 
обучения работе на новом для них техническом оборудовании
— системе АДИС «Папилон».

В состав делегации вошли 
директор республиканской по
лиции Урош Пена, начальник 
криминальной полиции Гой- 
ко Васич и директор компании 
«МРГ» Милун Грбович. В городе 
Миассе, что в Челябинской об
ласти гости России приобрели 
автоматизированную дактило
скопическую информационную 
систему (АДИС) «Папилон» для 
нужд своей полиции, а потом 
прибыли в Екатеринбург. В ин
формационном центре ГУВД 
по Свердловской области они 
обменялись опытом со свои
ми свердловскими коллегами и 
прошли обучение работе на со
временном оборудовании.

Следует отметить, что систе
ма «Папилон» успешно применя
ется в ГУВД области с 2006 года, 
оказывая существенную помощь 
в раскрытии самых разнообраз
ных преступлений, в том числе 
тяжких и особо тяжких. В настоя
щее время в базу информаци
онного центра ГУВД области за
несено три миллиона дактокарт. 
За 2008 год банк данных попол
нился 250 тысячами дактокарт, и 
91 тысяча была занесена в базу 
уже в этом году. С помощью 
«Папилона» опознаны сотни тел 
погибших, чьи личности долгое 
время не удавалось установить, 
раскрыто большое количество 
сложных преступлений.

Полиция Республики Серб
ская сталкивается с теми же 
проблемами, что и их коллеги в 
большинстве европейских стран. 
Особо тревожит полицейских 
наличие тесных криминальных 
связей между преступными со
обществами их страны и сосед
них государств. По данным за
рубежных коллег, существенное 
влияние на оперативную обста
новку здесь оказывает местная
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Молодёжная ассамблея ШОС
Со 2 по 5 мая в Екатеринбурге пройдёт учредительная 
конференция Молодёжного совета ШОС, сообщили в пресс- 
службе Российского союза молодёжи. Совет предварит 
центральное событие российского председательства в 
Шанхайской организации сотрудничества — саммит глав 
государств ШОС, который пройдёт в столице Урала в июне.

В конференции примут уча
стие представители националь
ных молодёжных организаций 
государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества: 
Конгресс молодёжи Казахстана, 
молодёжное крыло «Жас Отан» 
Народно-демократической пар
тии «Нур Отан», Всекитайская 
Федерация Молодёжи, Моло
дёжный общественный совет 
Кыргызстана, атакже Российский 
союз молодёжи, Молодёжная об
щественная палата и Союз моло

автомафия, которая промышля
ет угонами автомобилей, в том 
числе в Италии. Именно поэтому 
полицейские надеются, что с 
приобретением АДИС «Папи
лон» раскрывать подобные и 
иные преступления станет суще
ственно быстрее.

В ходе визита в Екатеринбург 
полицейские Республики Серб
ская встретились с генерал- 
майором милиции Виктором 
Бердниковым, а также с другими 
руководителями ГУВД по Сверд
ловской области. Гости посетили 
экспертно-криминалистический 
центр милицейского главка, где 
ознакомились с другим совре
менным оборудованием, неза
менимым в работе уральских 
Шерлоков Холмсов. Кроме того, 
по доброй традиции, гостей по
знакомили с наиболее значимы
ми достопримечательностями 
города на Исети.

Эта группа зарубежных блю
стителей закона стала уже вто
рой иностранной делегацией, 
побывавшей в 2009 году в ГУВД 
по Свердловской области. Так, 
4 февраля в Екатеринбурге с це
лью обмена опытом и обучения 
работе с системой АДИС «Па
пилон» побывали полицейские 
из Монголии. Такой интерес со 
стороны зарубежных силовиков 
— отнюдь не праздное любопыт
ство: вызван он прежде всего 
именно надёжной и эффектив
ной работой АДИС «Папилон», 
которую всё активнее приобре
тают иностранные органы вну
тренних дел.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области 

НА СНИМКЕ: участники 
встречи.

Фото автора.

дёжи Таджикистана. Кроме того, 
к участию приглашены предста
вители стран-наблюдателей 
ШОС, органов государственной 
и законодательной власти Рос
сии и Свердловской области.

Накануне учредительной 
конференции, 3 мая, пройдут 
заседания «круглых столов» по 
направлениям деятельности 
Молодёжной ассамблеи ШОС.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА_____________________________________________|

Наболело... А чем лечить?

«Нас не спрашивали, нужны ли в деревнях аптечные 
пункты, а просто поставили перед фактом: нет 
лекарств и всё. Не везут их в деревню, даже в село. 
Хоть умри». Это строки из письма, которое пришло 
в редакцию от 72-летней Халиды Гайнановой. В 
каждой из них - обида и непонимание. Раньше в 
селе Шокурово Нижнесергинского муниципального 
района, где она живёт, лекарства продавала 
заведующая местным фельдшерско-акушерским 
пунктом Резеда Гараева. Но по закону она не имеет 
права ими торговать.

ЗА ТАБЛЕТКАМИ В РАЙЦЕНТР
В 1982 году Резеда Гараева закончила Каменск- 

Уральское медицинское училище по специальности 
«фельдшер». В фельдшерско-акушерских пунктах Нижне
сергинского муниципального района работает уже двад
цать семь лет, последние одиннадцать - в родном Шоку
рово.

Медик на селе - специалист широкого профиля. Работы 
Резеде Гараевой и медсестре Гульсум Сабировой хватает. 
В Шокурово - без малого тысяча жителей. Ежедневно на 
приём приходит человек двадцать. В основном жалуются 
на давление или на простуду. Фельдшер выписывает ле
карства, делает инъекции,перевязки. Направляет сельчан к 
другим специалистам в Михайловск или Нижние Серги.

Раньше Резеда Гараева продавала жителям села лекар
ства. Но несколько лет назад медикам, не имеющим фар
мацевтического образования, запретили ими торговать. 
Пришлось как-то приспосабливаться. Резеда Исрафи
ловна заключила договор с аптекой города Михайловска, 
начала принимать заказы. Сельчане дают ей деньги, а она 
привозит из города нужные им лекарства. Правда, бывает 
там нечасто - максимум раз в неделю.

«Кто додумался, кто дал такое распоряжение, чтобы за 

каждой таблеткой мы ездили в райцентр? Из-за этого моя 
болезнь затянулась, ещё и с осложнениями», - недоумева
ет Халида Гайнанова. Халида Миннулловна одна из немно
гих, кто заказывает лекарства у фельдшера.

А что делать, если человек заболел в понедельник? 
Не ждать же целую неделю. Вот и выкручиваются жители 
села, кто как может. Например, продавец Минзала Хусаи
нова добирается до города на автобусе, который ходит в 
Михайловск три раза в день. Чтобы съездить в аптеку на 
общественном транспорте, за дорогу туда-обратно нужно 
выложить семьдесят рублей. Другие - таких меньшинство 
- ездят за лекарствами на автомобиле. А глава админи
страции села Шокурово Мунира Фасхутдинова, приболев, 
попросила купить нужные таблетки своих детей, живущих 
в городе.

- А мне вообще лекарства не нужны. К чёрту их! Скоро 
лето, все лекарства под ногами будут, - резко высказыва
ется восьмидесятилетняя жительница села. Наболело - в 
прямом и в переносном смысле.

Впрочем, нельзя сказать, что в фельдшерско- 
акушерском пункте Шокурово лекарств нет совсем. Кое- 
какие запасы имеются. Раз в квартал Нижнесергинская 
центральная районная больница, к которой относится 
ФАП, снабжает сельчан лекарственными средствами для 
оказания первой медицинской 
помощи - от высокой темпера
туры, от давления... Есть бин
ты, вата, стерильные салфетки. 
Резеда говорит, что некоторые 
не очень дорогие лекарства 
она покупает на собственные 
деньги.

Со «Скорой помощью» в 
Шокурово проблем тоже не 
возникает. В экстренных слу
чаях неотложка приезжает из 
соседнего посёлка Красноар
меец.

ЧТОБЫ БЫЛО 
ПО ЗАКОНУ...

Фармацевтическая дея
тельность подлежит лицензи
рованию, которое регламен
тирует Федеральный закон 
№128 «О лицензировании от
дельных видов деятельности» 
от 8.08.2001, а также Поста
новление правительства РФ 
№ 416 «Об утверждении по
ложения о лицензировании фармацевтической деятель
ности» от 06.07.2006. Согласно этим законодательным 
актам, чтобы торговать лекарствами, необходимы фар
мацевтическое образование и сертификат специалиста. 
Кроме того, должно быть соответствующим образом обо
рудовано помещение, в котором будет располагаться ап
течный пункт или аптека.

Проще говоря, Резеде и десяткам, а то и сотням её кол
лег необходимо получить фармацевтическое образование. 
Срок обучения - минимум полтора года. Кто будет лечить 
сельчан, пока фельдшер отсутствует? Заочной формы обу
чения у медиков не предусмотрено.

В министерстве здравоохранения Свердловской об
ласти отмечают, что многие ФАПы заключили договор с 
аптеками и выполняют доставку лекарственных средств 
по заказам населения. Либо организуется аптечный 

пункт на самом фельдшерско-акушерском пункте. В 
этом случае фельдшер должен получить фармацевтиче
ское образование, либо в ФАПе работает по определен
ному графику (к примеру, два раза в неделю) фармацевт 
из аптеки.

Главный врач Нижнесергинской центральной район
ной больницы Николай Батанин уверяет, что проблема 
с обеспечением сельских территорий лекарствами уже 
решается. Для того, чтобы сельчанам не приходилось 
ездить в аптеку за десятки километров, предполагается 
создать в муниципальном районе собственную аптечную 
сеть. Планируется, что свой аптечный пункт будет при 
каждом из двадцати местных ФАПов. Чтобы эта схема 
заработала, нужно разрешить фельдшерам торговать 
лекарствами...

В настоящее время депутаты Госдумы совместно с ми
нистерством здравоохранения и социального развития РФ 
разрабатывают законопроект о внесении изменений в Фе
деральный закон «О лекарственных средствах».

Если поправки будут утверждены, у медиков из сельских 
поселений вопросов с лекарственным обеспечением жи
телей станет намного меньше.

- Фельдшеры без фармацевтического образования 
смогут продавать лекарства и изделия медицинского на

значения на базе фельдшерско-акушерских пунктов и 
общих врачебных практик и во врачебных амбулаториях, 
- поясняет советник министра здравоохранения Сверд
ловской области по вопросам лекарственного обеспече
ния Нина Муратова.

Всё это, конечно, замечательно, но есть одно суще
ственное условие: каждый фельдшерско-акушерский пункт 
должен будет получить лицензию на право ведения фарма
цевтической деятельности. Только в этом случае проблема 
с обеспечением сельских жителей лекарственными сред
ствами будет решена.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: Резеда Гараева за работой; 

фельдшерско-акушерский пункт села Шокурово.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ К САММИТУ ШОС

Говорим на языке моды
Сотрудничество между Россией 
и другими странами-участниками 
Шанхайской организации 
содружества в 2009 году 
затронет и моду. В преддверии 
заседания государств-членов 
ШОС в Екатеринбурге пройдёт 
«Неделя моды Евразии».

-Основные задачи мероприятия 
- внести вклад в популяризацию и 
продвижение модной индустрии в 
Уральском регионе, отразить совре
менное состояние и тенденции раз
вития рынка товаров текстильной и 
легкой промышленности в нашей 
области, а также стимулировать рост 
профессионального мастерства, - 
подчеркивает министр торговли, пи
тания и услуг Свердловской области 
Вера Соловьёва.

В показах «Неделя Моды Евра
зии» сезона осень/зима 2009/10 
примут участие модельеры из 
стран-участников Шанхайской ор
ганизации сотрудничества: Куралай 
Нуркадилова из Казахстана, Салима

24-26 АПРЕЛЯ неделя моды Евразии

FASHION TALKS
fail/mnter 2009-2010_______________________________

Шомансурова из Узбекистана и дру
гие...

-Мы искренне рады, что коллек
ции наших дизайнеров Татьяны Тен 
и Татьяны Беспаловой будут показа
ны на этом мероприятии, - говорит 
консул Кыргызской республики в 
Екатеринбурге Асылбек Исаев.

«Европейская» часть программы 
представлена марками из России, 
Латвии и Германии.

Неделя моды - место открытия 
новых имён. В её рамках пройдёт 
XI Свердловский областной кон

курс «Мир моды: подиум и улица». 
Бороться за победу в номинациях 
«Молодой дизайнер», «Юная топ- 
модель» и «Конкурс одной модели» 
предстоит начинающим моделям и 
дизайнерам из российских регио
нов.

Эмблема модного мероприятия 
- клубок ниток. Его сферическая 
форма символизирует земной шар, 
на фоне океанов вытканы контуры 
стран-членов ШОС. Шар разделяет 
на две части яркий жёлтый меридиан 
- таким образом появляется второй 
смысловой слой композиции - инь 
и ян (символы мужского и женско
го начал в восточной философии). 
Кроме того, в эблеме присуствует 
английская буква F (fashion - мода). 
Девиз Недели - «Говорим на языке 
моды» - языке, понятном каждому.

В этом году Неделя будет прохо
дить с 24 по 26 апреля в центре куль
туры «Урал».

Ирина ПАВЛОВА.

■ НАВЕДЕНИЕ ЧИСТОТЫ

В дело 
включились все 
Предприятия Екатеринбурга активно 
включились в начавшийся недавно городской 
месячник по наведению чистоты. Так, ООО 
«ВИЗ-Сталь» (входит в группу компаний НЛМК) 
и его дочернее предприятие ОАО «ВИЗ» начали 
работу по благоустройству территорий.

Более 100 гектаров территорий промплощадок 
ООО «ВИЗ-Сталь» и ОАО «ВИЗ», а также приле
гающие к предприятиям улицы будут очищены до 
конца апреля от мусора в ходе начавшихся город
ского и заводских месячников чистоты. К весен
ней уборке привлечён персонал всех подразделе
ний этих предприятий. А для централизованного 
сбора и вывоза мусора при автотранспортном 
цехе ВИЗ-Стали создана специализированная 
бригада.

В рамках месячника чистоты ВИЗ-Сталь по 
традиции также приведёт в порядок террито
рию Мемориала памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны заводчан на Площади Суб
ботников.

Георгий ИВАНОВ.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

27 апреля — 3 мая
Даёшь детям хорошее настроение!

Наступившую весну телекомпания ОТВ посвящает подготовке к 
грандиозному празднику «Даёшь ОТВ — детям!». В этом году он 

состоится 31 мая, в канун Дня защиты детей. У зрителей телеканала 
ОТВ — не только маленьких, но и вполне взрослых — есть возможность 

стать не просто участниками, а создателями этого яркого фестиваля. 
Для этого — смотрите утреннюю программу «Хорошее настроение» и 

участвуйте в специальном конкурсе!

До праздника осталось чуть боль
ше месяца. В «Хорошем настроении» 
работа кипит: собираются данные о 
юных жителях Свердловской обла
сти, уже приславших конкурсные ра
боты на ОТВ. Ведущая программы, 
Анна Свалова, рассказывает, что 
задача это непростая:

—«Хорошее настроение» — 
«ранняя» телепередача. В 7 утра 
по будням дети начинают соби
раться в детский сад или школу. И 
нам приятно, что делают они это 
с «Хорошим настроением»! Дети 
очень активны и с радостью от
кликаются на наши предложения 
участвовать в конкурсах и акци
ях: рисуют, лепят, мастерят, 
фотографируют — и присылают 
работы нам. Мы всё показываем 
в эфире и храним! Стараемся на
градить каждого участника. И, 
конечно, хотелось бы всех на
ших маленьких героев увидеть на 
празднике «Даёшь ОТВ — детям». 
Думаю, что счёт здесь идет на 
тысячи человек!

«Хорошее настроение» каждое 
утро предлагает юным зрителям пол
ноценный детский «телевизионный 
завтрак». Все «блюда» в нём сбалан
сированы и полезны. Дядюшка Алё в 
рубрике «Акварелька» рассказы
вает и одновременно рисует сказку.

■ МНЕНИЕ

Дети узнают, почему моря соленые, 
как делают сахар, как правильно 
переходить дорогу. Полезная ин
формация подаётся в игровой фор
ме, за что Дядюшку Алё и полюбили 
зрители. На десерт в «телезавтраке» 
— выступление артистов творческого 
союза «Пять с плюсом» и любимый 
многими поколениями «Ералаш». 
Мальчишки и девчонки, а также их 
родители, могут быть уверены: время 
за просмотром ОТВ пойдёт только на 
пользу. Пожалуй, беседа о роли те
левидения в воспитании детей — это 
единственный момент, когда Раиль 
Алешин, он же Дядюшка Алё, бы
вает очень серьёзен:

—Телевидение для детей 
— тонкий, сложный продукт. 
Дети очень восприимчивы. Надо 
взвешенно и ответственно под
ходить к вопросу, что можно 
показывать детям, о что нет. 
И конечно, это задача не толь
ко родителей! «ОТВ — полезное 
телевидение»: известный девиз 
поддержан реальными делами и 
телепроектами. С апреля в про
грамме «Хорошее настроение» 
детская рубрика «Акварелька» 
стала ежедневной. Ровно в 7:15 — 
приглашайте к экранам детей. И 
будьте спокойны: им расскажут 
и покажут только «разумное, до-

брое, вечное». Мы иллюстрируем 
сказки собственными рисунками, 
репродукциями шедевров живопи
си и графики, хорошими фотогра
фиями. Игровая форма позволяет 
воспринять информацию даже 
двух- трехлетним зрителям!

Художник Алё занимает детей 
не только во время «Хорошего на
строения». Он даёт «домашнее 
задание». Ежедневно на ОТВ при
ходят десятки детских рисунков по 
мотивам рубрики «Акварелька». 
Лучшие работы ежедневно показы
вают в эфире «Хорошего настрое

ния», после чего они размещаются 
в «Галерее» на сайте телекомпании 
WWW.ObltV.ru

ОТВ — это уникальная сплочен
ная команда профессионалов. И 
если запускается проект, его под
держивают абсолютно все. На ОТВ 
любое дело - общее, и это правиль
но, считает руководитель «Хоро
шего настроения» и ведущая про
граммы о милиции «Патрульный 
участок» Анна Абсалямова:

—Акция «Даёшь ОТВ — детям!» 
будет проходить уже в пятый 
раз. На ОТВ так заведено: если 
нужно что-то сделать, к задаче 
подключаются все. В прошлом 
году мы с ведущими «Хорошего 
настроения» во время праздни
ка в День защиты детей провели 
«милицейские конкурсы»: дети 
рассказывали о своих автокрес
лах, о том, почему нельзя от
крывать дверь незнакомым... На 
сухом милицейском языке это на
зывается «профилактические за
нятия с несовершеннолетними».

Но вы бы это видели! Благодаря 
ОТВ, «Хорошему настроению» и 
празднику «Даёшь ОТВ — детям» 
профилактика превратилась в 
яркое шоу! Финальным аккордом 
стала раздача ребятишкам ми
лицейских свистков — площадку 
праздника накрыл такой пронзи
тельный и восторженный свист, 
что это врезалось в нашу память 
навсегда! Я думаю, в этом году 
мы придумаем что-то такое же 
яркое, весёлое и полезное.

Редакция «Хорошего настрое
ния» порой выглядит очень колорит

Объявляем о начале нового конкурса на телекомпании ОТВ в программе 
«Хорошее настроение» — «ОЗОРНОЙ КЛОУН»! Все просто. Условия кон
курса: вашим детям до 20 мая 2009 года нужно придумать себе костюм 
клоуна и нанести грим, или весело «раскрасить» родителей и даже до
машних животных! Сфотографируйте своего «ОЗОРНОГО КЛОУНА» 
и пришлите фото на сайт телекомпании WWW. OBLTV.RU или по адре
су: 620075 г.Екатеринбург, ул.Восточная, 56, 10 этаж, ОТВ. С пометкой 
«ОЗОРНОЙ КЛОУН».

Всех «Озорных клоунов» покажут в «Хорошем настроении», а победителей 
мы пригласим на фестивали «Цирк нашего детства» и «Даёшь ОТВ — детям!» 
31 мая в ЦПКиО им. Маяковского. Пусть ваш ребёнок заявит о себе на всю 
Свердловскую область! Вашей семье гарантировано «Хорошее настроение»! 
Ежедневно по будням в утреннем эфире — дневник подготовки к фестивалю и 
показ работ «Озорных клоунов»!

ТЕЛЕКАНАЛ ОТВ, ПО БУДНЯМ С 7 УТРА.
ТОЛЬКО «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»!

НПО»*
-___ « ааЛ It

но: здесь могут собраться офицеры 
милиции из «Патрульного участка», 
клоуны из детской рубрики, обычно 
серьёзные ведущие информацион
ной программы «События», кото
рые здесь начинают улыбаться. Вот 
как описывает эти встречи «лицо» 
«Событий» Ксения Телешова:

—«Хорошее настроение» ста
ло объединяющей программой. 
Здесь есть и наш информацион
ный блок, и анонсы авторских 
программ ОТВ. Хорошим настрое
нием здесь заряжают и зрителей, 
и коллег! «Даёшь ОТВ — детям!» 
я воспринимаю как и свой проект, 
обязательно буду участвовать!

Самое яркое 
впечатление детства

Ксения Телешова, «События», «Власть народа», 
ОТВ:

—У меня было сказочное детство. Самые яркие вос
поминания связаны с дедушками, которые страшно ба
ловали свою любимую внучку. Один дедушка построил 
мне настоящий дом, с мебелью, кухней, гостиной, а ещё 
когда был день рождения в лесу на даче, прятал подар
ки на деревьях и писал мне записочки. Второй дедушка 
— фронтовик, я любила мерять его медали, и мы с ним 
беспрерывно хохотали — то замок из муки соорудим, 
то картину прямо на стене нарисуем. Сегодня их обоих 
нет в моей жизни, зато остались воспоминания, кото
рые греют душу в сложные моменты.

Наталья Павлова, специалист по рекламе:
—Одно из ярких впечатлений у меня — как я езди

ла в немецкую деревню в гости к маминым родствен
никам в Красноярский край, под Абаканом... Помню, 
как мы туда добирались — сначала на самолёте, на 
поезде, и уже ночью на такси по степи. Была сильная 
метель и волки бегали рядом с машиной... В общем, 
страху я тогда натерпелась... А ещё для меня было 
странно после города оказаться в деревне, где всего 
20 домов и все друг другу родственники...

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«TRI TV!»: Возьми 
передачи на дачу!

Перед майскими праздниками стоит задуматься, чем 
заняться на даче, ведь там непочатый край работы! А 

так хочется отдохнуть после рабочих будней. С эфирным 
цифровым телевидением «TRI TV» вам обеспечен 

качественный отдых. «TRI TV» с нетерпением ждет вас на 
даче, его нужно только поймать! 

А если вы уже купили приставку цифрового телевидения и 
довольны результатом, возьмите ресивер с собой на дачу или 
сделайте подарок друзьям, чтобы и они оценили преимущества 
цифрового ТВ.

Ведь с 20 апреля в магазине цифрового телевидения стартует 
АКЦИЯ: все владельцы ресиверов цифрового телевидения TRI 
могут купить ещё один дешевле на 600 рублей! Достаточно при
нести чек на предыдущую покупку.

Простота подключения, уверенный прием, отсутствие або
нентской платы и местные программы в пакетах вещания — вот 
главные плюсы цифрового вещания.

Кроме того, весь дачный сезон нашим трудолюбивым пенсио
нерам скидки 400 рублей на ресиверы при предъявлении пенси
онного удостоверения в специализированном магазине цифро
вого телевидения TRI!

Приезжайте в первый на Урале специализированный магазин 
цифрового телевидения «Три ТВ», где собрано все для приема 
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.

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

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

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

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

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

Удачного дачного сезона вместе с цифровым телевидением 
«TRI»

http://WWW.ObltV.ru
OBLTV.RU
http://www.obltv.ru
http://www.tri-tv.ru
tv.ru
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редакции “Областной газеты” М1* 
и телекомпании ОТВ

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
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 Комедийная мело
драма «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Пес в сапогах»
12.10 Комедийная мело

драма «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» (продолжение)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Комедийная мело

драма «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» (продолжение)

16.30 Т/с «Кулагин и пар
тнеры»

17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

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

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Час Волкова»

ДЕВУШКА»

18.20 Т/с «След»
19.10 Жди меня
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Застава Жили-

на»
22.30 Кристина Орбакайте.

Дочка матери
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.20 Комедия «ДЕЛОВАЯ

03.00 Новости
03.05 Комедия «ДЕЛОВАЯ

ДЕВУШКА» (окончание)
03.15 Комедия «КАНИКУ

ЛЫ СЕМЬИ ДЖОНСОН»

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 «Участковая»
22.50 Мой серебряный 

шар. Татьяна Самойлова
23.50 Вести+
00.10 Остросюжетный 

фильм «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ»
01.45 Комедия «ФИЛА

ДЕЛЬФИЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
03.35 Комната смеха
04.20 «Ха»
04.30 Вести. Дежурная 

часть
04.40 Дневник чемпионата 

мира по хоккею

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Опергруппа»
21.40 Т/с «УгРо-2. Шан

таж»
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Боевик «ЭКСПЕРТ»
01.10 Футбольная ночь
01.45 Комедия «БЕЗУМНАЯ

СЕМЕЙКА»
03.35 Мюзикл «ПОЮЩИЙ 

ДЕТЕКТИВ»
05.15 Т/с «Все включено»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Мелодрама «ДОЛГАЯ 

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 Д/ф «Негев - обитель 

в пустыне»
12.30 Линия жизни. Алек

сандр Городницкий
13.25 Пятое измерение
13.50 Спектакль «Безоб

разная Эльза»
15.30 Новости
15.35 Пленницы судьбы. 

Евдокия Лопухина
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 «Любовь без

права на победу»
17.50 Д/ф «Пьер Кюри»
18.00 Д/ф «Кафедраль

ный собор Сантьяго-де-
Компостела. Заветная цель 
паломников»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Американские горки
07.00 Хорошее настроение
08.00 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливками»: 

Александр Пашков, актер
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»
16.50 Телевыставка
17.00 Чистые машины

06.25 Хоккей. ЧМ. Слова
кия - Белоруссия

08.45 Вести-спорт
09.00, 11.00, 19.55, 20.25,

20.55 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!
11.05 Маленькая мисс 10 

канал
11.15 Дневник чемпионата 

мира по хоккею
11.30 Плавание. ЧР
12.55 Хоккей. ЧМ. Россия -

18.15 Достояние республи
ки

18.30 Блокнот
19.00 Секретные физики. 

Алексей Берг
19.30 Новости
19.55 Комедия «МИМИНО»
21.25 Документальная 

история
21.55 Двое в мире. Галина 

Вишневская и Мстислав Ро
стропович

22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.50 К 75-летию фи

зического института им.
П.Н.Лебедева. «Родовое 
гнездо»

00.20 Документальная ка
мера

01.00 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина

01.40 Оливер Джонс и дру
зья

02.40 Д/ф «Кафедраль
ный собор Сантьяго-де- 
Компостела. Заветная цель 
паломников»

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Пятый угол
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на «ОТВ»
18.55 Скидка.ру
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Пятое измере

ние»
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

Франция
15.15 Вести-спорт
15.25 Стрельба из лука.

Кубок мира
15.55 Футбол. Премьер-

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

17.55 Плавание. ЧР
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 Волейбол. ЧР. Муж

чины. Финал. Прямая транс
ляция

22.45 Вести-спорт
23.05 Неделя спорта

грузка», «Новые приключе
ния Человека-паука», «Клуб 
Винке - школа волшебниц», 
«Черный плащ»

00.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - 
Швеция. Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.55 Рыбалка с Радзишев-

ским
03.10 Летопись спорта
03.45 Баскетбол. НБА. 1/8

ДТВ

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

ция: спецотдел»
10.30 Боевик «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
12.30 Смешнее, чем кроли

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

свидетель»
15.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»

06.00 Новости. Итоги неде
ли

06.40 Служба спасения 
«Сова»

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

ли
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

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

Буржуя-2»
11.10 Личный прогноз
11.15 Цена дня
11.20 Мегадром агента 2
11.50 «Оазис золотых му

мий»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Мелодрама «АВРО

РА»
15.30 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин

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

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

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Галилео
11.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
12.00 Т/с «Чемпион»
13.00 Т/с «Дом кувырком»
13.30 М/с «Повторная за-

финала. «Хьюстон» - «Порт
ленд»

05.40 Баскетбол. НБА.
1/8 финала. «Юта» - «Лос- 
Анджелес Лейкерс»

07.30 Стрельба из лука.
Кубок мира

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 Голые приколы '
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Мертвая зона»
01.50 Клуб детективов
03.50 Т/с «Иерихон. Город

обреченных»
04.40 Т/с «Иерихон. Город

обреченных»

17.00 Финансист. Экономи
ческий практикум

17.30 «Портреты. Елена
Майорова. Последняя весна»

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. Сгореть на работе»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ОСТИН

ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО МАС
ШТАБА»

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!

15.30 Т/с «Ханна Монтана»
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 «ДАНДИ ПО 

ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Триллер «ЯРОСТЬ 

КЭРРИ-2»
03.30 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
05.10 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
00.10 - НОЧНОЙ СЕАНС. Мамука КИКАЛЕЙШВИЛИ в 

остросюжетном фильме «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ». 1992 г. 

Майор милиции в одиночку противостоит банде мафиози. 
В жестокой схватке благородства с коварством, конечно 
же, все равно добро побеждает зло. Режиссер: Равшан 
Откиров. В ролях: Мамука Кикалейшвили, Елена Костина, 
Ульмас Юсупов и др.

«НТВ»
23.25 - Фильм «ЭКСПЕРТ» (США, 1994). Сексуальный 

маньяк Мартин Каган, якобы страдающий раздвоением лич
ности, убивает сестру Джона Ломакса, эксперта по боевым 
искусствам, обучающего полицейских. Суд, приговорив Ка
гана к смертной казни, постановляет отсрочить исполнение

Телеанонс
приговора на неопределенное время. Но Каган не просто 
психопат, он - серийный убийца. Тюремный психолог до
бивается признания Кагана психически невменяемым. Со 
дня на день его должны перевести в больницу. Когда Джон 
узнает эту новость, он решает сам свершить правосудие. 
Режиссер - Рик Эйвери. В ролях: Джефф Спикман, Джеймс 
Бролин, Майкл Шейнер, Алекс Дэтчер, Элизабет Грайсен, 
Джим Варни, Мишель, Наги, Ред Уэст.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - Вспоминая Кирилла Лаврова. «ДОЛГАЯ СЧАСТ

ЛИВАЯ ЖИЗНЬ». Ленфильм, 1966 г. Режиссер Геннадий 
Шпаликов. В ролях: Инна Гулая, Кирилл Лавров, Павел Лу
спекаев, Марина Полбенцева, Виктор Перевалов, Георгий 
Штиль, Лариса Буркова. Киноповесть о молодых людях 

60-х годов. Лена и Виктор случайно встретились и прове
ли вместе один вечер. Взаимная симпатия, казалось, могла 
перерасти в глубокое чувство. Но наутро они почувствова
ли пустоту и неловкость и расстались под случайным пред
логом, даже не попытавшись объясниться.

19.55 - Любимое кино. «МИМИНО». Мосфильм, 1977 г. 
Режиссер Георгий Данелия. В ролях: Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзе Мкртчян, Елена Проклова, Евгений Леонов, Котэ 
Даушвили, Руслан Микаберидзе, Закро Сахвадзе, Марина 
Дюжева, Савелий Крамаров, Арчил Гомиашвили, Ипполит 
Хвичия, Валентина Титова, Владимир Басов. Лирическая 
комедия. «Мимино» по-грузински означает «сокол». Так 
называют друзья летчика Валико Мизандари, то и дело 
попадающего в смешные, грустные, а порой драматичные 
ситуации.



23 апреля 2009
страница 7

ЦЫ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ ПЕПЕЛЯ ТВ

08.50,13.50 Вести. Пресса - каждый час

09.00 Служба вакансий Урала

09.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интервью ■ каждый 

час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час

10.00, 21.00 Вести сейчас ■ каждый час

10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15, 21.15 Вести сейчас ■ каждый час

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 хроники

07.00 Вести сейчас

07.30 Вести. Коротко о главном

07.33 Вести. Экономика

07.48 Вести. Интервью

08.00 Вести-Урал

08.30 Вести. Коротко о главном

08.35 Исторические хроники

08.48 Вести. Интервью

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

лина в стране кошмаров
12.20 Интим предлагать!

Горячие голливудские раз
борки

13.15 13 злобных зрителей
14.15 Красавцы
14.45 MTV.ru
16.00 Лови удачу
17.00 News блок
17.10 Русская десятка
18.00 Следующий
18.30 Дикари
18.55 By3news
19.20 Секретные файлы
19.50 Алчные экстремалы:

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

Новая дуэль
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 Секретные файлы
02.05 News блок
02.15 Секс с Текилой:

двойной соблазн
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис

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

ин?»
18.30 Мать и дочь
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»
22.00 Т/с «Она написала

убийство»
23.00 Новости-41. Сверх

плана

’ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.30 История государства 

Российского
08.35 Детектив «ВЫСТРЕЛ 

В ТУМАНЕ»
10.15 Фабрика мысли
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто

рии. «Убить за «Мать»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 История государства 

Российского
15.30 Т/с «Инспектор

Морс»
16.30 Подводная одиссея

команды Кусто
17.30 События

I
41
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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

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Гордость и 

предрассудки»
19.45 История государства 

Российского
19.55 Реальные истории. 

«Преступления под землей»
20.30 События
21.05 Т/с «Последний бро

непоезд»
22.50 Момент истины
23.45 События
00.20 Посвящение Ростро

повичу. «Танцы вокруг све
та»

01.05 Репортер
01.25 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.00 Приключения «БИ

БЛИОТЕКАРЬ»
04.30 Т/с «Инспектор

Морс»
05.25 М/ф «Стрела улетает 

в сказку»

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

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Мелодрама «АЛЫЕ 

ПАРУСА»
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «Не родись кра

сивой»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Рорри - гоноч

ная тачка»
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 Т/с «Приключения 

Индианы Джонса»
15.00 Разрушители мифов.
15.50 Упс!
16.15 Т/с «Пси-фактор»
17.10 Т/с «Вавилон 5»

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. Подробно

сти
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.45 Боевик «ШЕСТОЙ

ДЕНЬ»
16.00 Пять историй: «Ме

ченые местью»
16.30 Информационная

программа «24»
17.00 Т/с «Каменская»

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», «Крутые бо
бры», «Эй, Арнольд», «Кото
пес»

13.00 М/с «Детки подрос
ли»

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург: ин-

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной пол

ки
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 Епархиальный вестник
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
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

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ГЕНИАЛЬ

НАЯ ИДЕЯ»
01.25 Мать и дочь
01.55 Т/с «Во имя любви»
02.55 Т/с «Наперекор судь

бе»
03.45 Т/с «Белиссима»
04.35 Т/с «Ты - моя

жизнь»
05.20 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.20 Музыка
05.50 Из первых уст
06.20 День города

18.05 Т/с «Человек-
невидимка»

19.00 Т/с «Моя любимая
ведьма»

20.00 Д/ф «Тайные знаки.
Генерал-предатель: 25 лет 
двойной игры»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры»

22.00 Фильм ужасов «ВОС
СТАВШИЙ ИЗ АДА-2»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

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

назначения»
03.00 Триллер «ИЗМЕНЕН

НАЯ УЧАСТЬ»
05.00 Яелакз

18.00 В час пик
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: «Дет

ский ад»
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 Боевик «БРАТЬЯ-

БАНДИТЫ»
03.45 Громкое дело: «Дет

ский ад»
04.45 Д/ф «Хранители до

ждевого леса»
05.40 Музыка

струкция по применению 
14.30 Дом-2. Live
15.25 Триллер «ДОМИНО»
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 «ДЕВУШКА

МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Т/с «Бункер, или

Ученые под землей» 
01.30 Клуб бывших жен 
02.30 Комедия «ДЕНЬ

ОТЦА»
04.30 Разбуди разум 
05.20 С миру по нитке

Программа передач 
канала

07.00«7дней». Информационно-аналитическая 
программа

08.00 «Доброе утро!». Информационно-
музыкальная программа (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на тат. яз.)

11.00 «Крестная мать». Телесериал. 1-я серия
12.00 «Ретро-концерт» (на тат. яз.)
13.00 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
13.30 «Беседы с И.Тагировым» (на тат. яз.)
14.00 «Райские уголки». Документальный сери

ал (на тат. яз.)
15.00 Документальный фильм из рубрики «Ар

хив»
15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45 Фильм - детям. «Черный красавец»
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный се

риал (на тат. яз.)

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски»
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 Рекламная пауза». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Ворота». Телефильм.
23.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
00.00 «Крестная мать». Телесериал. 1-я серия
01.00 «Поворот ключа». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 Документальный фильм из рубрики «Ар

хив»
03.00 «Рекламная пауза». Телесериал. 1-я 

серия
03.50 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
04.20 Беседы с И.Тагировым» (на тат. яз.)
04.50 «Райские уголки». Документальный сери

ал (на тат. яз.)

ТВ СМОТРИТЕ НА ОТВ - Я U
По будням в 07.00
Смотрите утреннюю информационно-развлека

тельную программу «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
СмоТК!те! Не проспите  —----------- - --------  

ресивер! Участвуйте в со- f
вместной акции телеком- «Z’и i ЬМ К»
пании ОТВ и эфирного ЦДрТП ОШ 10 
цифрового телевидения ||Uu I U VFlUU 
«TRI». Всю неделю вклю- __________* ___________
чайте ровно в семь канал ОТВ, внимательно смотрите «Хо
рошее настроение» и правильно исполняйте задание веду
щих!

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

Внимание! В апреле готовимся к ДАЧНОМУ СЕЗОНУ, ко
торый вместе с «TRI TV» будет УДАЧНЫМ! Подробности ак
ции 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 ситуации. В прямом эфире поговорим о 
ваших любимых сладостях и узнаем ваши спортивные 
достижения! Начинайте день только с ХОРОШЕГО НА
СТРОЕНИЯ!

27 апреля в 19.00 программа «РЕЦЕПТ»
Чем опасно высокое 

давление? Каким в норме 
должен быть холестерин? 
Где лечить стенокардию? 
На эти и другие вопросы 
27 апреля в 19.00 в прямом 
эфире программы «Рецепт»

ответит главный врач Екатеринбургского Медицинского 
Центра Нина Акулова.

Внимание! Программа «Рецепт» совместно с ми
нистерством здравоохранения Свердловской области 
проводит ежегодный конкурс «Мой любимый доктор».

Это реальная возможность рассказать во всеуслышание 
о докторе, который помог вам или вашим близким! Уча
ствуйте в конкурсе «Мой любимый доктор»!

До 10 июня напиШите рассказ о любимом докторе, ме
дицинской сестре, фельдшере или враче общей практики. 
О том, кто спас жизнь вам, вашим близким или предотвра
тил возможные последствия болезни. Присылайте истории 
о профессионалах своего дела, неравнодушных к чужому 
горю, о людях, которые поддержали и оказали реальную I 
помощь, помогли сохранить здоровье и заново обрести бо
дрость духа.

Не забывайте о тех врачах, которые не только лечат по
следствия нашей неправильной жизни - вредные привычки, 
излишества, отсутствие движения, но и избавляют от них, 
пропагандируют здоровый образ жизни, занимаются про
филактикой заболеваний.

Самые интересные истории станут основой для сюжета в 
рамках программы «Рецепт», а лучшие доктора, фельдше
ры, медицинские сестры, врачи общей практики будут на
граждены ценными подарками!

Письма присылайте по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 56 Телекомпания ОТВ «Мой любимый док
тор» или отправляйте рассказ на официальный сайт Теле
компании ОТВ www.obltv.ru.

2 мая в 23.00 смотрите программу Веры Сумкиной 
«КОФЕ СО СЛИВКАМИ»

Продолжение разговора с 
талантливым актёром Алексан
дром Пашковым. Он учился в 
настоящем театре — в детской 
студии музкомедии, где ещё 
мальчишкой выходил на сцену 
в нескольких спектаклях. А по
том Александр закончил Екатеринбургский театральный 
институт, и — «в Москву, в Москву, в Москву...». Столица 
приняла молодого артиста, и сегодня Пашков — в обойме 
востребованных актёров театра и кино.

АНеКДоТ
Проведённый недавно опрос на выходе из ки

нотеатра сразу после крутого боевика показал, что 
все мужчины «тоже так могут».

MTV.ru
http://www.obltv.ru
http://www.obltv.ru
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ятв 17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

КУЛЕРА 18.00 Д/ф «Египетские пи
рамиды»

Вторник

28 
апреля

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ПОСЕЙДОН» 

СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
11.50 Academia
12.20 Киноповесть «БЕГ

СТВО МИСТЕРА МАК-КИНЛИ»
14.50 Д/ф «Донатас Банио

нис»
15.30 Новости

18.15 Вокзал мечты
19.00 Секретные физики. 

Юлий Харитон.
19.30 Новости
19.55 Комедия «СТАРИКИ- 

РАЗБОЙНИКИ»
21.20 Д/ф «Храм в Танджа- 

вуре. Наслаждение богов»
21.35 Двое в мире. Галина 

Вишневская и Мстислав Ро
стропович

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка 18-30 Т/с «Слепой-2»
07.00 Мультфильмы 19-30 Информационная
08.30 Тысяча мелочей программа «День»
09.00 Вне закона 20-30 Брачное чтиво
09.30 Т/с «Морская поли- 21.00 Вне закона

ция: спецотдел» 21.30 Т/с «Безмолвный
10.30 Боевик «ВЫКУП» свидетель»
12.30 Смешнее, чем кроли- 22.00 Т/с «Слепой-2»

ки 23.00 Т/с «Закон и поря-
13.00 Судебные страсти док. Специальный корпус»
14.00 Вне закона 00.00 Голые приколы
14.30 Т/с «Безмолвный 00.30 Карданный вал+

свидетель» 01.00 Т/с «Мертвая зона»
15.00 Т/с «Закон и поря- 02.00 Клуб детективов

док. Специальный корпус» 04.00 Т/с «Лас-Вегас»
16.00 Т/с «Морская поли- 05.00 Т/с «Агентство «Али-

те 15.35 Дворцовые тайны. 22.15 Кто мы?
«Великое ожидание у трона» 22.45 60 лет Александру

16.00 М/с «Звездный пес» Миндадзе. Острова
16.30 Т/с «Побег Артфула 23.30 Новости

Доджера» 23.55 Драма «КОСМОС КАК
17.00 Д/с «Неизвестное об ПРЕДЧУВСТВИЕ»

известном» 01.25 Музыкальный мо-
17.20 Д/с «Любовь без мент

ж 17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости

05.00 Телеканал «Доброе 18.20 Т/с «След»
19 1П Пугтк гпвппят

ция: спецотдел» би»

у|ри» ------ '---------
09.00 Новости 20.00 Т/с <<Жаркии лед>>
09.05 Малахов + 2?°° ^мя_
10.20 Модный приговор Т/с «Застава Жили-

11.20 Контрольная закупка 2230 Судитесами
12.00 Новости 23.30 Ночные новости
12.20 Т/с «Агент нацио- 23.50 Драма «Отрыв»

нальной безопасности» 01.20 Драма «УМЕРЕТЬ
13.20 Детективы МОЛОДЫМ»
14.00 Другие новости 03.00 Новости
14.20 Понять. Простить 03.05 Драма «УМЕРЕТЬ
15.00 Новости МОЛОДЫМ» (окончание)
15.20 Хочу знать 03.15 Мелодрама «СКАЖИ
15.50 Давай поженимся! ЧТО-НИБУДЬ»

О 16.00 Время любимых 
мультфильмов

права на победу» 01.55 Концерт Гато Бар-
17.50 Д/ф «Геродот» бьери

06.00 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня

16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
11 ЭП Л/Ж //Плптпоти

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

§ х)
19.30 Депутатское рассле

дование
06.45 Служба спасения , г<<Сова>> Ирония судьбы Георгия Бур-
06.50 Личный прогноз кова>>
06.55 Бизнес сегодня 18-35 Цена дня
07.00 Утренний экспресс 18.40 Личный прогноз
09.00 Новости «Четвёртого 18.45 Бизнес сегодня

канала». Ночной выпуск 18.50 Ценные новости
09.30 Стенд 19.00 Новости «Четвёрто-
09.50 Бизнес сегодня го канала»
09.55 Служба спасения 19.25 Служба спасения

«Сова» «Сова»
Ценные новости „_30 д/ф «нравы нашего

10.10 Т/с «День рождения времени. Выиграть Олим- 
Буржуя-2» г

11.10 Личный прогноз ,ПП^ДУ>> и
11.15 Цена дня 20.30 Новости. Итоги дня
112о Музыка 21.00 Приключения «ГРО-
11.30 Финансист. Экономи- МОБОЙ»

ческий практикум 23.00 Новости «Четвёрто-
11.50 Д/ф «Портреты. Еле- го канала»

на Майорова. Последняя вес- 23.30 Стенд
на» 23.45 Бизнес сегодня

12.50 Телемагазин 23.50 Служба спасения
13.00 Бизнес сегодня «Сова»
13.05 Личный прогноз 23 55 Мельница
1Э ЭЛ Телемагазин 00 25 ценные новости

ПАУЭРС: °ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА ДичНЫИ пр0ГН03
МЕЖДУНАРОДНОГО МАС- 00’40 Цена дня
ШТАБА» 00.45 т/с «День рождения

15.15 Время любимых Буржуя-2»

06.00 Водный мир
07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская

19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Пятое измере

ние»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лина

РО^ИЯ 17.00 Вести
17.25 Вести-Урал

10.00- 16.00 Профилакти- „ „ Двтобан
ческие работы 22.30 информационная

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 Эдита Пьеха
09.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
10.50 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 М/ф «Возвращение

блудного попугая»
11.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча

стьем»

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 «Участковая»
22.50 К 85-летию со дня 

рождения Виктора Астафье
ва. «Русский крест»

00.25 Вести+
00.45 Психологический де-

16.00 лови удачу программа «События»
16.45 Погода на «ОТВ» 23.00 Акцент
16.50 Телевыставка 23 15 Колеса-блиц
17.00 У1Р-студия 2330 п 1/2
17.30 Горные вести 00.00 Автобан
17.45 Телевыставка 00.15 Информационная
17.55 Погода на «ОТВ» программа «События»
18.00 Информационная 00.45 Акцент

программа «События» 01.00 Водный мир
18.15 Патрульный участок 02.00 Ровно 8
18.30 ТАСС-прогноз 03.00 Жестокие тайны про-
18.45 Астропрогноз шлого
18.50 Телевыставка 03.30 0 братьях наших
19.00 Жестокие тайны про- меньших

шлого 04.00 Телевыставка
14.00 Вести „ т, л л
14.20 Вести-Урал 0240 Т/с «Ангелы в Аме-
14.40 Т/с «Марш Турецко- рике>>

г0>> 03.30 Эдита Пьеха
15.35 Суд идет °4-15 Городок. Дайджест
16.30 Т/с «Кулагин и пар- °4-40 Дневник чемпионата

тнеры» миРа по хоккею

18.25 Действующие лица
18.35 10 +

мультфильмов IH.4U музыка
15.50 Телемагазин 03.00 Альтернатива есть!

08.00 Страна спортивная
08.45 Вести-спорт

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 В мире дорог

15.30 Т/с «Ханна Монта
на»

09.05 Действующие лица v пи. ruu™
09 15 10 + ’ Швейцария- Прямая транс-
09.30 Футбольное обозре- ЛЯЦИЯ

ние Урала 22.40 Баскетбол. ЧР. Жен-
09.45 Пятый угол - строи- щины. Финал. УГМК (Екате-

тельство и дизайн ринбург) - «Спартак» (Мо-
10.05 Маленькая мисс 10 сковская область)

канал 23.30 Волейбол. ЧР. Муж-
10.15 Новости «9 с 1/2» чины. Финал
11.15 Квадратный метр 00.35 Футбол. Лига чем-
11.40 Неделя спорта пионов. 1/2 финала. «Барсе-
12.25 Хоккей. ЧМ. Финлян- лона» (Испания) - «Челси»

дия - Дания (Англия). Прямая трансляция
14.40 Скоростной участок 02.45 Вести-спорт
15.15 Вести-спорт 02.55 Футбол. Обзор лиги
15.25 Футбол. Премьер- чемпионов

лига. «Москва» (Москва) - 03.20 Хоккей. ЧМ. Канада -
«Томь» (Томск) Словакия

17.20 Футбол России 05.25 Футбол России

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приключе- 
МИЯ Rvnw И РГП ЛПХ/ЧРИ»

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

16.30 Т/с «Час Волкова»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

.... , «г;-■■ 1».ли истории в деталях.
8238 Т/с «Папины дочки» Екатеринбург
лолл Т/с «Рэиетки» 1900 т/с «Папины дочки»

В ДеТЭЛЯХ- 20 00 Т/с «Ранетки»
09 30 Т/? «Папины дочки» 2100 Т/с «Крем™е

10.00 Т/с «Кремлёвские
курсанты» 22.00 КомеДия «КРОКО-

11.00 Т/с «Моя прекрасная ДИЛ» ДАНДИ-2»
няня>> 00.00 Истории в деталях.

12.00 Т/с «Чемпион» Екатеринбург
13.00 Т/с «Дом кувырком» 00-30 Песня дня
13.30 М/с «Повторная за- 01.00 Комедия «ВЫХОД В 

грузка», «Новые приключе- СВЕТ»
ния Человека-паука» 02.25 Т/с «Тайны Смолви-

14.30 М/с «Клуб Винке - ля»
школа волшебниц» 04.10 Т/с «Джинн дома»

15.00 М/с «Чёрный плащ» 04.55 Музыка на СТС

06.00 Сегодня утром
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

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Опергруппа»
21.40 Т/с «УГРО-2. ШАН

ТАЖ»
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Комедия «БУМЕ

РАНГ»
01.25 Главная дорога
02.00 Суд присяжных
03.00 Т/с «КАК В СТАРОМ

ДЕТЕКТИВЕ»
05.15 Т/с «Всё включено»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.20 - «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ». Режиссёр: Джоэл Шума
хер. Сценарий: Ричард Фриденберг, В ролях: Джулия Робертс, 
Кэмпбелл Скотт, Винсент Донофрио. Драма. Хилари О’Нил (Ро
бертс), девушка из простой рабочей семьи, переживает личную 
драму - разрыв с другом. Чтобы не впасть в депрессию, она ре
шает полностью изменить свою жизнь и устраивается работать 
сиделкой к талантливому, но безнадежно больному лейкемией 
молодому человеку Виктору Гэйддсу (Кэмпбэлл Скотт). Теперь 
её жизнь наполнена совершенно новыми эмоциями. Между мо
лодыми людьми возникает взаимная симпатия, которая перерас
тает в глубокое чувство. Но болезнь прогрессирует, а Хил верит, 
что её можно победить. И заставляет поверить Виктора.

«НТВ»
23.25 -Фильм «БУМЕРАНГ» (США, 1992). Маркус Грэм ра

ботает в рекламном отделе крупной фирмы. Он - лихой бабник, 
женщины к нему буквально липнут. Каждой он дарит не более 

одной ночи, но нашлась женщина Жаклин - его начальница, ко
торая чуть не свела его с ума! В ожидании звонка Жаклин Мар
кус проводит время со своей помощницей Анжелой Льюис, тай
но влюбленной в него. Режиссёр - Реджинальд Хадлин. В ролях: 
Эдди Мэрфи, Робин Джавенс, Хэлли Бэрри, Дэвид Алан Грир, 
Мартин Лоуренс, Грэйс Джонс, Крис Рокк, Тиша Кэмбелл.

«КУЛЬТУРА»
12.20 - «85 лет Донатасу Банионису. «БЕГСТВО МИСТЕРА 

МАК-КИНЛИ». Мосфильм, 1975 г. Режиссёр Михаил Швейцер. 
В ролях: Донатас Банионис, Жанна Болотова, Игорь Кваша. По 
одноименной киноповести Леонида Леонова. Действие фильма 
происходит в некой капиталистической стране. Рядовой клерк 
патентного бюро Джейк Мак-Кинли готов пойти на всё, пытаясь 
вырваться из убогого полунищенского существования.

19.55 Любимое кино. «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Мос
фильм, 1971 г. Режиссер Эльдар Рязанов. В ролях: Юрий Нику
лин, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева. Старые друзья - сле

дователь прокуратуры Мячиков и инженер Воробьёв - пытаются 
инсценировать преступление, чтобы одного из них, следователя, 
не отправили на пенсию.

23.55 - 60 лет Александру Миндадзе. «КОСМОС КАК ПРЕД
ЧУВСТВИЕ». Россия, 2005 г. Режиссёр Алексей Учитель. Сцена
рий Александр Миндадзе. В ролях: Евгений Миронов, Ирина Пего
ва, Елена Лядова, Евгений Цыганов, Дмитрий Муляр. Главный приз 
на МКФ в Москве (2005). 1957 год. Время надежд и искренней веры 
в то, что светлое будущее непременно наступит. Советский спутник 
посылает звонкие сигналы, говоря миру - мы здесь, мы шагнем еще 
дальше и выше. На земле, в северном портовом городе, за движе
нием спутника восхищенно следят сияющие глаза Конька и Лары - 
простодушного ресторанного повара и его подружки-официантки. 
Течение их нехитрого романа нарушает появление таинственного 
незнакомца, который точно знает - из этой страны нельзя убежать, 
из нее можно только улететь. Или уплыть.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый

час
09.00 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-

дыи час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый

час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый

час

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

Новая дуэль
13.15 Т/с «Сумасшедшая 

семейка»
14.15 Красавцы
14.45 MTV.ru
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 Bysnews

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государства

Российского
08.35 Детектив «ЧЕРНЫЙ

КВАДРАТ»
10.55 М/ф «Возвращение

блудного попугая»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государства 

Российского
11.50 Т/с «Последний бро

непоезд»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 История государства 

Российского
15.30 Т/с «Инспектор

Морс»
16.25 Подводная одиссея

41
__________ стадия__________

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх

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

ство»

11.10, 21.10 Вести. Экономика - каж
дый час

11.15 Наши деньги
12.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

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

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

дый час
00.30,03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каж

дый час

19.20 Виртуалити
19.50 Алчные экстремалы: 

Новая дуэль
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.20 Телепорт
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 Красавцы
04.05 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

команды Кусто
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Гордость и 

предрассудки»
19.50 История государства 

Российского
19.55 Детективные исто

рии
20.30 События
21.05 Т/с «Последний бро

непоезд»
22.50 Д/ф «Ракеты на стар

те»
23.45 События
00.20 Мелодрама «ТАК

ОНА НАШЛА МЕНЯ»
02.15 Марш-бросок
02.45 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
04.25 Т/с «Инспектор

Морс»
05.20 Мультпарад

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Иностранная кухня
13.00 Комедия «ГЕНИАЛЬ

НАЯ ИДЕЯ»
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «Не родись кра

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

ин?»
18.30 Женская форма

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Отчаянные до

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

сивой»
22.00 Т/с «Она написала

убийство»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.30 Погода
23.35 День города

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Чудо-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 Д/ф «Тайные знаки. 

Генерал-предатель: 25 лет 
двойной игры»

12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
14.00 Д/ф «Затерянные

миры»
15.00 Разрушители мифов.

06.00 Т/с «Вовочка-4»
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 Боевик «БРАТЬЯ- 

БАНДИТЫ»
16.00 Пять историй: «При

слуга»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Каменская»

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», «Крутые бо
бры», «Эй, Арнольд», «Кото
пес», «Детки подросли»

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург: ин-

23.45 Мелодрама «МИ
ЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ 
ЛЕТ...»

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»
05.00 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.45 Музыка на «41-м До

машнем»
06.10 Послесловие
06.20 День города

Щ СНИМАЕТСЯ КИНО

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 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Д/Ф «Затерянные

миры»
22.00 Фильм ужасов «МУ

ЗЕЙ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Покер
02.00 Т/с «Тюрьма особого

назначения»
03.00 Фильм ужасов «ВОС

СТАВШИЙ ИЗ АДА-2»
05.00 Иелакз

18.00 В час пик
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 Чрезвычайные исто

рии: «Опасный туризм»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная полити

ка
00.40 Боевик «ЮВЕЛИР»
02.15 Звезда покера
03.10 Мистика «ДОМ»
05.00 Д/ф «Хранители до

ждевого леса». 3 ч.
05.25 Ночной музыкальный 

канал

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия «ДЕВУШКА 

МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
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 «СТЕРВА»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
00.55 Т/с «Бункер, или

Ученые под землей»
01.25 Клуб бывших жен
02.25 Боевик «ДЕТЕКТИВ

ШАФТ»
04.20 С миру по нитке
05.15 Разбуди разум

Вольф Мессинг 
идёт сквозь время

В последнее время мистиком Вольфом 
Мессингом интересуются все. Еще бы — он был 
неофициальным звездочетом самого Сталина, 

предсказал Гитлеру поражение в случае нападения 
на Восток, а его уникальные способности 

признавали Эйнштейн и Фрейд. В его образе 
есть некая двойственность, на одной стороне 
медали — загадка, необычайная способность 

видеть будущее, на другой — обычный человек, 
проживший очень непростую жизнь и оставивший 

после себя добрую память. Словом, «Вольф
Мессинг: видевший сквозь время» и его судьба 
— чем не благодатный материал для создания 

сериала?
Режиссер Владимир Краснопольский тоже так дума

ет: «Мы могли бы снимать полный метр, но там бы не 
уместилось и трети его удивительной жизни и любви к 
ней».

Создание экранных киноэпопей, во главе угла кото
рых судьба человека, настоящий конек тандема Усков- 
Краснопольский («Вечный зов» и «Тени исчезают в пол
день»), а работают эти два режиссера всегда вдвоем. 
Один на площадке, другой - за монтажным столом. На 
этот раз съёмочным процессом руководит Краснополь
ский, а на площадке царит не мистическая (как многим 
бы хотелось думать) а обычная, рабочая атмосфера.

Мессинг прекрасно разбирался в людях, и сюжет 
тоже строится на характерах, психологии людей - Вик
тор Раков, Михаил Горевой, Андрей Ильин, Юрий Ни
фонтов, Владимир Долинский, Марк Рудинштейн, Ве
роника Ицкович (по роли жена Мессинга) - актёрский 
ансамбль подбирался тщательно.

За более чем полгода съемок актер Евгений Князев 
буквально перевоплотился в Вольфа Мессинга. Несмо
тря на его внешнее сходство со знаменитым экстрасен
сом, гримерам пришлось серьёзно потрудиться над его 
причёской. Ему делали контроньеры - искусственное 
удлинение волос. По документальным свидетельствам 
Мессинг- обладатель пышной шевелюры. «У него зна
ете, такой еврейский волос, не вьющийся, а пушистый, 
витиеватый - непонятный», - делятся художники по 
гриму. Впрочем, на протяжении всего фильма у героя 
Князева волосы будут и покороче, и подлиннее, седые и 
менее седые. «Волосы - главное в его образе», - увере
ны они. Художникам по военному костюму и гримерам 
пришлось поработать над образами и других истори
чески значимых фигур, например, «Гитлеру» (Дмитрий 
Ячевский) будут менять уголки губ - у Гитлера они были 
немного опущены, а у актёра, наоборот, вверх. В сериа
ле фюрер будет в основном щеголять в форме СС, но 
однажды появится и во фраке.

- Мы нашли фотографию, где Гитлер во фраке, этот 
снимок сделан во время его инаугурации. А в фильме 
есть сцена, где он приходит в театр, мы и подумали, по
чему бы ему не прийти во фраке?

Для образа другого диктатора - Сталина, Алексею 
Петренко заказывали рыжий парик, вождь народов, 
оказывается, был рыжий. А вот актеру Георгию Тесли- 
Герасимовичу (он играет сына Сталина) никаких вме
шательств гримеров не понадобилось - его сходство с 
Василием Сталиным поразительно.

(Окончание на 11-й стр.).

АНеКДоТ
Японцы создали телевизор с автоматической короб

кой переключения передач.
Умная вещица сама перещелкивает ВСЕ каналы с ин

тервалом в пять секунд.

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

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

календарь
07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

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

лесу
15.20,16.45 Песнопения для души
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

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!». Информационно-
музыкальная программа (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!». Информационно
музыкальная программа

11.00 «Крестная мать». Телесериал. 2-я серия
12.00 «Давайте споем!» Караоке (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. «Поет Вафира Гиззатулли- 

на» (на тат. яз.)
13.30 «Народ мои...» (на тат. яз.)
14.00 «Ворота». Телефильм. 1-нче серия (на 

тат. яз.)
15.00 «Замки и горы Шотландии». Докумен

тальный сериал
15.30 «Соотечественники». Телефильм «Тата

ры в Америке»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.35 Мультфильмы
17.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
17.30 «Молодежная остановка» (на тат. яз.)
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный се

риал (на тат. яз.)
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Рекламная пауза». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Ворота». Телефильм
23.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
00.00 «Крестная мать». Телесериал. 2-я серия
01.00 «Поворот ключа». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Рекламная пауза». Телесериал
03.50 «Народ мой...» (на тат. яз.)
04.20 Из фондов ТВ. «Поет Вафира Гиззатулли- 

на» (на тат. яз.)
04.50 «Смехостудия» (на тат. яз.)
05.05 «Давайте споем!» (на тат. яз.)

MTV.ru
MTV.ru
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06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «БИТВА В

ПУТИ» 1-я серия
12.30 Д/ф «Остров Пасхи.

Таинственные гиганты»
12.50 Апокриф
13.30 Век Русского музея
14.00 Комедия «В СТАРЫХ

РИТМАХ»
15.30 Новости
15.35 Петербург: время и

место
16.00 М/с «Звездный пес»
16.30 Т/с «Побег Артфула

Доджера»
17.00 Д/с «Неизвестное об

известном»

ГЕПЕКОЛЧПАЧИ«

06.00 Водный мир
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 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»
18.00 Информационная

Ж 18.00
18.20

Вечерние новости 
Т/с «След»

05.00 Телеканал «Доброе 19.10 Пусть говорят

утро» 20.00 Т/с «Жаркий лед»

09.00 Новости 21.00 Время

09.05 Малахов + 21.30 Т/с «Застава Жили-

10.20 Модный прцровор на»
Человек и закон11.20 Контрольная закупка 22.30

12.00 Новости 23.30 Ночные новости
12.20 Т/с «Агент нацио- 23.50 Боевик «ОСАДА»

нальной безопасности» 01.50 Триллер «НА САМОМ
13.20 Детективы ДНЕ»
14.00 Другие новости 03.00 Новости
14.20 Понять. Простить 03.05 Триллер «НА САМОМ
15.00 Новости ДНЕ» окончание)
15.20 Хочу знать 03.40 Т/с «Внезапная уда-
15.50 Давай поженимся! ча»
17.00 Федеральный судья 04.20 Детективы

17.25 Вести-Урал
РОССИЯ 17.50 Вести. Дежурная

05.00 Добоое утоо. Россия! часть
Т/с «Однажды будет05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 18.00

07.05, 07.35, 08.05. 08.30 люоовь»

Вести-Урал. Утро 19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

08.55 «Паони из нашего ганская страсть»

«Гооодка» 20.00 Вести

09.55 Т/с «Улицы разбитых 20.25 Вести-Урал

фонарей»
11.00 Вести

20.50
лыши!

Спокойной ночи, ма-

11.25 Вести-Урал 21.00 Т/с «Участковая»

11.45 М/ф «Возвращение 22.50 Исторические хрони-

блудного попугая» ки. «1974. Банионис»

11.55 Т/с «Улицы разбитых 23.50 вести+

фонарей» 00.10 Комедия «ИГРА НА

13.00 Т/с «Гонка за сча- МИЛЛИОНЫ»

стьем» 02.00 Горячая десятка

14.00 Вести 02.55 Т/с «Ангелы в Аме-

14.20 Вести-Урал рике»

14.40 Т/с «Марш Турецко- 03.40 «Парни из нашего

го» «Городка»

15.35 Суд идет 04.30 Вести. Дежурная

16.30 Т/с «Кулагин и пар- часть

тнеры» 04.40 Дневник чемпионата
17.00 Вести мира по хоккею

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

06.00 Сегодня утром 19.00 Сегодня

09.00 Дачный ответ 19.40 Т/с «Опергруппа»

10.00 Сегодня 21.40 Т/с «УгРо-2. Шан-

10.20 Особо опасен! таж»
11.00 Т/с «Золотые парни» 23.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 23.20 Т/с «УгРо-2. Шан-
13.00 Сегодня таж»
13.35 Т/с «Возвращение 00.00 Фэнтези «НИРВАНА»

Мухтара» 01.50 Боевик «ДОМ С ПРИ-
15.30 Обзор. Чрезвычай- ВИДЕНИЯМИ»

ное происшествие 03.20 Т/с «Как в старом де-
16.00 Сегодня тективе»
16.30 Т/с «Час Волкова» 05.15 Т/с «Все включено»

06.30 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Швейцария

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 11.10, 18.15, 

18.55, 19.55, 20.15 Про
гноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Доктор красоты
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Банковский счет
11.40 Футбол России
12.30 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
13.00 Волейбол. ЧР. Муж

чины. Финал
14.50 Путь дракона
15.20 Вести-спорт
15.30 Хоккей. ЧМ. Россия -

Швейцария
17.55 Скоростной участок
18.20 Действующие лица

17.20 Д/с «Любовь без
права на победу»

17.50 Д/ф «Николай Ко
перник»

18.00 Д/ф «Возвращение
Мариуса Петипа»

19.00 Секретные физики.
Юлий Харитон.

19.30 Новости
19.55 Комедия «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ»
21.10 Власть факта
21.50 Д/ф «У нас здесь как

сад. Никакой печали...»
22.45 Цвет времени
23.30 Новости
23.55 Драма «ТАЙНЫ САЛ

ЛИ ЛОКХАРТ»
01.30 Музыка
01.55 Белла Флек и группа 

Флектоунс

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 Д/с «Пятое измере

ние»
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 Водный мир
02.00 Ровно 8
03.00 Жестокие тайны про

шлого
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

18.30 10 +
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 Здоровья вам!
20.20 Хоккей. ЧМ. Австрия 

- Латвия
22.40 Дневник чемпионата 

мира по хоккею
23.40 Вести-спорт
00.00 Футбол. Обзор лиги 

чемпионов
00.30 Футбол. Лига чем

пионов. 1/2 финала. «Ман
честер Юнайтед» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция

02.45 Вести-спорт
02.55 Футбол. Обзор лиги 

чемпионов
03.20 Хоккей. ЧМ. Дания - 

Норвегия
05.40 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии

грузка»
14.00 М/с «Новые приклю

чения Человека-паука»
14.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»

дтв
ЧИСЗйвг—'

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

ция: спецотдел»
10.30 Детектив «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
12.30 Смешнее, чем кроли

ки
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 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 Музыка
11.30 География духа
11.50 «Портреты. Ирония 

судьбы Георгия Буркова»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Приключения «ГРО

МОВОЙ»
15.10 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 М/с «Люди Икс»,
«Смешарики»

07.00 М/с «Приключения
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 «Повторная за-

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 Голые приколы
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Мертвая зона»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
05.00 Т/с «Агентство «Али-

би»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 «Портреты. Михаил 

Пуговкин»
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. Обожженные славой»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Остросюжетный 

фильм «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ»

23.00 Новости «Четвертого
канала»

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

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

Буржуя-2»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Черный плащ»
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 Фантастический бое-

ВИК «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ»
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 Песня дня
01.00 Комедия «ЭННИ С

КЛОНДАЙКА»
02.30 Т/с «Тайны Смолви-

ля»
05.00 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «ОСАДА». США, 1998 г. Режиссер: Эдвард 

Цвик. Сценарий: Лоренс Райт, Менно Мейджес, Эдвард 
Цвик. В ролях: Дэнзел Вашингтон, Аннетт Бенинг, Брюс 
Уиллис, Тони Шелхоуб, Сэми Буаджила, Лиэна Пэй, Марк 
Вэлли, Дэвид Прувел. Приключенческий боевик. После 
похищения американскими военными мусульманского ли
дера Ахмеда Бен Талала, Нью-Йорк становится центром 
нарастающих террористических нападений. Энтони Хаб
бард (Дензел Вашингтон), глава спецподразделения ФБР 
по борьбе с терроризмом, обращается к помощи агента 
ЦРУ Элис Крафт (Аннетт Бенинг), специалисту по Ближ
нему Востоку. При ее содействии он надеется покончить 
с террористами. Но взрывы продолжают сотрясать город, 
гибнут сотни людей. Правительство США принимает реше-

Телеанонс
ние послать армию на улицы Нью Йорка. Вводится военное 
положение. Руководителем операции назначается генерал 
Уильям Деверо (Брюс Уиллис).

«КУЛЬТУРА»
14.00 - «В СТАРЫХ РИТМАХ». Ленфильм, 1982 г. 

Режиссер Михаил Ершов. В ролях: Семен Морозов, Ана
стасия Глез, Николай Трофимов, Золтан Локкер, Сергей 
Филиппов, Михаил Щетинин, Татьяна Пилецкая. Молодой 
провинциал приезжает в Ленинград, чтобы стать оперным 
певцом. Но применение своему вокальному дарованию он 
находит не в консерватории, а в уголовном розыске.

19.55 - Любимое кино. «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Мосфильм, 1963 г. Режиссер Георгий Данелия. В ролях: 
Никита Михалков, Алексей Локтев, Евгений Стеблов, Га
лина Польских, Владимир Басов. Лирическая комедия о 

Москве и молодежи 60-х. Молодой монтажник из далекой 
тайги на один день заехал в Москву, чтобы встретиться с 
редактором журнала «Юность», в котором напечатали его 
первый рассказ. Этот день он провел с новыми друзьями, 
их большими и малыми заботами.

23.55 - «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ». Великобрита
ния, 2006 г. Режиссер Брайан Персиваль. В ролях: Билли 
Пайпер, Джей Джей Филд, Дэвид Хэйрвуд, Дон Джилетт, 
Роберт Глинистер, Хэйли Этвелл, Эллиот Коуэн, Джулия 
Уолтерс. 1-я серия - «РУБИН ВО МГЛЕ». По одноименно
му роману Филиппа Пуллмана. Юная дочь судовладельца 
Салли Локхарт собирается разобраться в обстоятельствах 
гибели своего отца в Южно-Китайском море. Молодой 
служащий Джим Тейлор вызывается помочь ей.
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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

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

Новая дуэль
13.15 Т/с «Сумасшедшая 

семейка»
14.15 Красавцы
14.45 MTV.ru
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 Bysnews

Т» ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Киноповесть «ТРОЕ 

ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
10.20 Лидия Смирнова. «Я 

родилась в рубашке»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государства 

Российского
11.50 Т/с «Последний бро

непоезд»
13.40 Линия защиты
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.25 История государства 

Российского
15.30 Т/с «Инспектор 

Морс»

стадия

06.30 М/ф «Приключения
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх

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

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия

Программа передач 
сёй телекомпании “Союз 11

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 книжной 
полки

00.45,17.30 Первосвятитель
01.00, 20.30 Семья
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30Творческая 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

09.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый

час
09.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час

09.30, 21.30 Вести. Коротко о главном -
каждый час

09.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый час

09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый час

17.15 Наши деньги
17.30 Вести. Сейчас. Каждый час

22.00 Вести-Урал

22.20 Вести. Экономика

22.30 Вести. Коротко о главном

22.33 Вести. Интервью

22.38 Вести. Спорт

22.40 Вести сейчас

22.45 Наши деньги

22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал

23.50 Ян Габинский и коллеги «Все

о сердце»
00.00,03.00 Вести сейчас

00.20, 03.20 Вести. Экономика - каждый

час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном •

каждый час

00.33, 03.33 Вести. Интервью - каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый час

00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый час

00.50, 03.50 Вести. Культура - каждый час

04.00 Вести-Урал

19.20 Телепорт
19.50 Алчные экстремалы:

Новая дуэль
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 Телепорт
02.05 News блок
02.15 Секс с Текилой:

двойной соблазн
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.35 Красавцы
04.05 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

16.30 Подводная одиссея 
команды Кусто

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Гордость и 

предрассудки»
19.50 История государства 

Российского
19.55 Лицом к городу. Спе

циальный выпуск
21.35 События
21.55 Т/с «Последний бро

непоезд»
23.45 События
00.20 Комедия «БРЮНЕТКА 

ЗА 30 КОПЕЕК»
01.55 Опасная зона
02.25 Т/с «Гордость и

предрассудки»
04.00 Боевик «ТРИО»

12.30 Спросите повара
13.00 Мелодрама «МИ

ЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ 
ЛЕТ...»

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 с Павлом Любимцевым
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой

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

Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30,21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Музыкальная радуга.
11.15 Душевная вечеря. (Рязань)
12.35 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

20.00 Т/с «Отчаянные до-
мохозяики»

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 Драма «ВОРОВКА»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Рорри - гоноч

ная тачка»
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 Д/ф «Тайные знаки. 

Свадьба - начало брака или 
конец любви»

программа «24»

12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Моя любимая

ведьма »
14.00 Д/ф «Затерянные

миры»
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!

06.00 Т/с «Вовочка-4»
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 «36, 6»
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ЮВЕЛИР»
16.00 Пять историй: «Ки-

ноистории. «Табор уходит в
небо»

16.30 Информационная

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 «Крутые бобры»
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-

08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Крестная мать». Телесериал
12.00 «Соотечественники». Телефильм «Поэти

ческая родина Тукая» (на тат. яз.)
12.30 Концерт (на тат. яз.)
13.00 «Книга» (на тат. яз.)
13.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
14.00 «Ворота». Телефильм. 2-нче серия
15.00 «Замки и горы Шотландии». Д/с
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здесь рождается любовь» (на тат. яз.)
16.45 Фильм - детям. «Том Сойер»
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный се

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

(на тат. яз.)

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
06.10 Послесловие
06.20 День города

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 Д/ф «Тайные знаки.

Оживление людей - это не 
фантастика»

21.00 Д/ф «Затерянные
миры»

22.00 Триллер «КОГТИ
СТЫЙ: ЛЕГЕНДА О СНЕЖНОМ 
ЧЕЛОВЕКЕ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Покер
02.00 Т/с «Тюрьма особого 

назначения»
03.00 Ужасы «МУЗЕЙ ВОС

КОВЫХ ФИГУР»
05.00 Релакз

17.00 Т/с «Каменская»
18.00 В час пик
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 Детективные исто

рии: «Убийцы. Маниакаль
ный синдром»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Триллер «ПИЛА»
02.10 Звезда покера
03.10 Драма «ХУЛИГАНЫ»
05.10 Д/ф «Китайские до

роги к храму»
05.35 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «СТЕРВА»
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 «ДОЧЬ МО

ЕГО БОССА»
23.30 Дом-2. После заката
00.00 Убойной ночи
00.35 Т/с «Бункер, или 

Ученые под землей»
01.05 Привет! Пока!
02.05 Комедия «САМОЛЕ

ТОМ, ПОЕЗДОМ И АВТОМО
БИЛЕМ»

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

ДО СНИМАЕТСЯ КИНО

Вольф Мессинг 
идёт сквозь время 

(Окончание.
Начало на 9-й стр.).

Вольф Мессинг предсказал катастрофу самолёта, на 
котором должен был лететь Василий Сталин и тем са
мым спас ему жизнь.

- Я сам свердловчанин, и помню как в январе 49-го 
года, мы мальчишками бегали смотреть на тот самый 
самолёт, который разбился под Свердловском, - вспо
минает Владимир Краснопольский. - Мессинга я видел 
на сцене, это феноменально. У него были несомненные 
способности, я в это верю.

Гений или шарлатан, но Мессинг принимал непо
средственное участие в жизни страны - находил опас
ных убийц, скрывавшихся от правосудия, участвовал в 
предотвращении Карибского кризиса, который грозил 
Третей мировой войной. Похоже, для этого человека в 
нашем мире не существовало загадок или сюрпризов, 
самой главной тайной для него был его собственный 
дар.

- Мессинг - трагический персонаж, он все время спра
шивает сам себя: «Кто я?..» Он даже детей не хотел 
иметь, боялся, что его дар или проклятье передается по 
наследству, - замечает режиссёр.

В сценарии Эдуарда Володарского есть доля вымыс
ла, но он и опирался на книги-воспоминания, на мнения 
людей, близко знавших Вольфа. А в работе над сериа
лом в поисках достоверности обращались к фотогра
фиям, архивным материалам, хроникам того времени. 
Документальных хроник с самим предсказателем почти 
нет, кроме одной - Мессинг дарит самолёт майору Кова
лёву (этот эпизод войдет в сериал).

Телепатические способности у Мессинга обнаружи
лись случайно, в детстве.

- В его биографии есть момент, когда он, мальчик из 
бедной еврейской семьи, прячется от преследователей 
в поезде, под лавкой; тогда он оторвал кусочек бумаги 
и внушил контролеру, что это билет. Но он был обыкно
венным: Вольф Григорьевич - дома, на работе - просто 
Вольф Мессинг. Он был добрым, но во время выступле
ний отличался резковатостью, очень ответственно отно
сился к своему предназначению, старался никогда не 
использовать свой дар во вред или ради корысти, - сразу 
видно, что Евгений Князев впечатлён своим героем. На 
съёмках он молчалив и держится немного особняком, 
во всем его облике есть что-то таинственное.

- Я почувствовал такую глубокую ауру и силищу в гла
зах Евгения Борисовича. Герой фильма - индивидуаль
ность. А у него глаза живые, они разговаривают, такое | 
ощущение, что он тебя насквозь видит, - Владимир Крас
нопольский по-настоящему доволен своим выбором, но ( 
допускает, что в мировом кинематографе роль Мессинга I 
мог бы сыграть Энтони Хопкинс.

Съёмочная группа, уставшая от вопросов о мистике, 
сопровождающей проект, уверена - если бы Мессинг | 
не хотел, чтобы фильм снимался, то это выяснилось бы < 
еще вначале. А так двенадцатисерийный фильм «Вольф I 
Мессинг» уже успели поснимать в Белоруссии, Польше, 
Германии, Аргентине и только неделю в Москве, и кри
зис, похоже, ему не слишком мешает.

Тэя СУЛТАНОВА.
nashfilm.ru

Ц-1 —...................——’..................................

Анекдот
На шоссе, где скорость ограничена до 60, полицейский 

останавливает старую помятую машину.
- Вы оштрафованы,— объясняет полицейский водите

лю,— вы ехали со скоростью 80 километров в час.
• Извините, а не могли бы вы написать в протоколе, что 

скорость была 120?Я хочу машину продать подороже...

20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Рекламная пауза». Телесериал. 3-я 

серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Спектакль Альметьевского татарского 

государственного театра драмы
23.40 «Беседы с И. Тагировым» (на тат. яз.)
00.10 «Крестная мать». Телесериал
01.00 «Поворот ключа». Телесериал
02.00 Татарстан хэбэрлэре
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Рекламная пауза». Телесериал
03.50 Концерт (на тат. яз.)
04.15 «Книга» (на тат. яз.)
04.45 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)

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

на»
22,30 Легенды «Ретро ЕМ»
01.00 Мистическийтриллер 

«ЭДВАРД-РУКИ-НОЖНИЦЫ»
02.50 Детектив «НЕБЕС

НЫЕ ВСАДНИКИ»
04.20 Триллер «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

РОССИЯ
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

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 Неоконченная песня.
Юрий Гуляев

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 М/ф «Возвращение

блудного попугая»
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

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 Т/с «Участковая»
22.50 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова
01.20 Комедия «БЕДНЫЕ

РОДСТВЕННИКИ»
03.20 Музыкальная коме

дия «ВОЛГА-ВОЛГА»
05.05 Т/с «Ангелы в Аме

рике»
05.50 Дневник чемпионата 

мира по хоккею

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Час Волкова»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Опергруппа»
21.35 Боевик «АНТИСНАЙ

ПЕР»
23.30 Шансон года-2009.

Всенародная премия
02.50 Биографическая дра

ма «ПТИЦА»
05.55 Т/с «Всё включено»

06.00 Сегодня утром
09.00 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд.

Ирина Слуцкая
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-

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

ПУГИ» 2 с.
12.25 Д/ф «Азорские

острова. Ангра-Ду-Эроижму»
12.45 Письма из провин

ции
13.15 Трагикомедия «ПЕР

ВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА»

14.45 К 80-летию со дня 
рождения Георгия Гачева. 
Документальный фильм

15.30 Новости
15.35 Отечество и судьбы. 

Тиме
16.00 М/с «Звездный пёс»
16.30 Т/с «Побег Артфула

Доджера»
17.00 Д/с «Неизвестное об

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

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

зование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
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 Одержимые стра

стью
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»

известном»
17.20 Д/с «Любовь без

права на победу»
17.50 Д/ф «Ромул Авгу-

стул»
18.00 Царская ложа
18.45 Его величество кон

ферансье. Борис Брунов
19.30 Новости
19.55 Смехоностальгия
20.25 Комедия «ТРОЕ В 

ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА
КИ»

22.35 Культурная револю
ция

23.30 Новости
23.55 Драма «ТАЙНЫ САЛ

ЛИ ЛОКХАРТ» 2 с.
01.35 Д/ф «Азорские 

острова. Ангра-Ду-Эроижму»
01.55 Квинтет Дэйва Хол

ланда
02.45 Д/ф «Марк Юлий 

Брут»

18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Жестокие тайны про

шлого
19.30 Среда обитания
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Пятое измере

ние»
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 Водный мир
02.00 Ровно 8
03.00 Жестокие тайны про

шлого
03.30 0 братьях наших

меньших

06.25 Хоккей. ЧМ. Дания - 
Норвегия

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Риэлторский вестник
11.40 Гран-при с Алексеем

Поповым
12.30 Хоккей. ЧМ. Финлян

дия - Чехия
14.45 Точка отрыва
15.15 Вести-спорт
15.25 Футбол. Лига чем

пионов. 1/2 финала
17.25 Скоростной участок
17.55 Рыбалка с Радзишев-

ским

04.00 Телевыставка

18.20 Действующие лица
18.30 10 +
18.50 Ргосвязь
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 В мире дорог
20.15 Хоккей. ЧМ. Прямая

трансляция
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/2 финала. «Динамо» (Киев, 
Украина) - «Шахтер» (Украи
на)

00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/2 финала. «Вердер» - «Гам
бург» Прямая трансляция

02.40 Футбол. Обзор кубка 
УЕФА

03.30 Хоккей. ЧМ
05.50 Бокс. Джошуа Клот- 

тей (Гана) против Заба Джу
ды, трансляция из США

стров»
14.00 М/с «Новые приклю

чения человека-паука»

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

ция: спецотдел»
10.30 Комедия «ШОФЁР 

ПОНЕВОЛЕ»
12.30 Смешнее, чем кроли

ки
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 Служба спасения 

«Сова»
06.50 Личный прогноз
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «18 мгновений

весны»
09.30 Новости «Четвёртого

канала». Ночной выпуск
10.00 Стенд
10.20 Бизнес сегодня
10.25 Служба спасения 

«Сова»
10.30 Ценные новости
10.40 Личный прогноз
10.45 Цена дня
10.50 КВН «Уральские 

пельмени». «Смехбат»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Личный прогноз
13.10 Телемагазин
13.20 Концерт Олега Ми

тяева
14.30 Концерт Трофима
15.50 Телемагазин
16.00 Концерт «Грачи при

летели»: «Чайф» и «Ундер
вуд»

16.50 Телемагазин
17.00 Жильё моё
17.30 «Екб времен КГБ.

06.00 Т/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения

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

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

курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

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

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

свидетель»
18.30
19.30

Т/с «Слепой-2» 
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 Голые приколы
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»

Первые заработки. Заграни-
ца»

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

канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «10 мгновений

счастья»
20.00 Д/ф «18 мгновений

весны»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Шпионская коме-

ДИЯ «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ»

23.00 Новости «Четвёртого
канала»

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.15 Ценные новости
00.25 Личный прогноз
00.30 Цена дня
00.35 Д/ф «18 мгновений

весны»
01.10 Д/ф «10 мгновений

весны»
01.30 «Екб времен КГБ»
02.30 Концерт Гарика Су-

качева в Екатеринбурге 
04.30 Альтернатива есть!

14.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Чёрный плащ»
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 «Кремлёвские 

курсанты»
22.00 Боевик «ТРАНСФОР

МЕРЫ»
00.40 Песня дня
01.10 Мелодрама «НЕСПЯ

ЩИЕ В СИЭТЛЕ»
03.10 Фильм ужасов «КЭН- 

ДИМЕН»
04.50 Т/с «Джинн дома»

«НТВ»
21.35 - Фильм «АНТИСНАЙПЕР». Россия, 2007. На

логовая служба вместе со следственными органами и 
спецподразделением МВД расследует крупные финан
совые махинации, сопровождаемые рядом убийств заме
шанных в преступлении лиц. Среди предполагаемых жертв 
- руководитель крупного химкомбината Морин. К рассле
дованию подключена ведущий аналитик Государственной 
налоговой администрации Татьяна Уварова, жизни кото
рой стала угрожать опасность. Её охрана поручена пол
ковнику специального отдела, бывшему военному снайпе
ру, побывавшему в «горячих точках» Алексею Погожеву и 
его коллегам. Алексею предстоит участвовать в поисках 
снайпера-невидимки... Режиссер - Александр Березань. В 
ролях: Ирина Алексимова, Илья Шакунов, Юлия Беретта, 
Сергей Романюк, Стас Боклан, Олег Масленников, Галя

Телеанонс
Гринькив, Ольга Лежнева, Георгий Поволоцкий, Алек
сандр Данильченко.

«КУЛЬТУРА»
13.15 - «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».

Ленфильм, 1987 г. Режиссер Виталий Мельников. В ролях: 
Сергей Шакуров, Борис Плотников, Михаил Кононов, Юрий 
Богатырев, Юрий Катин-Ярцев, Николай Крючков, Ольга 
Машная, Михаил Морозов. В фильме рассказывается о собы
тиях в Петербурге перед Первой мировой войной - событиях 
странных и драматических, развернувшихся в течение одной 
рождественской недели в канун нового 1914 года.

20.25 - К 150-летию со дня рождения Джерома К. Джеро
ма. «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». Ленфильм, 
1979 г. Режиссер Наум Бирман. В ролях: Андрей Миронов, 
Александр Ширвиндт, Михаил Державин, Лариса Голубкина, 
Алина Покровская, Ирина Мазуркевич, Зиновий Гердт, Геор-

гий Штиль, Татьяна Пельтцер, Ольга Волкова, Виктор Ильи
чев, Григорий Шпигель. По мотивам одноименной повести 
Джерома К. Джерома.

23.55 - «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ». Великобритания, 
2007 г. Режиссер Джордж Александр. В ролях: Билли Пай
пер, Джей Джей Филд, Джулиан Ринд-Татт, Джон Стэндинг, 
Линдси Маршалл, Дона Кролл. 2-я серия - «ТЕНЬ «ПОЛЯР
НОЙ ЗВЕЗДЫ». По одноименному роману Филиппа Пуллма- 
на. Салли Локхарт - владелица финансово-консультационной 
фирмы. Однажды к ней приходит пожилая клиентка и упре
кает в том, что по совету Салли вложила свои сбережения в 
фирму «Ингрид Линн», которая сейчас преобразована в но
вую контору - «Полярная звезда», но ее владелец отказывает
ся возмещать старушке убытки. Салли обещает разобраться. 
Ей начинают угрожать. Хорошо, что рядом верные друзья - 
Фредерик и Джим...



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
МЯ редакции “Областной газеты” 

. и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ IS 23 апреля 2009 
страница 13

EHIT
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.15 Наши деньги
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

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

- каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью - каж

дый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый 

час
10.10ь 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый

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

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

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

дый час
00.30,03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал

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

зяин?»
18.30 Двое
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
20.45 Городская Дума:

хроника, дела, люди
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 Драма «ТЫ ЕСТЬ...»
01.40 Т/с «Во имя любви»
02.40 Т/с «Наперекор 

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

жизнь»
05.05 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.45 Музыка
06.20 День города

семейка»

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

Новая дуэль
13.15 Т/с «Сумасшедшая

Российского
15.30 Т/с «Инспектор

14.15 Красавцы
14.45 Русская десятка
15.35 MTV.ru
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:

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государства

Российского
08.35 Приключения «ЗА-

СТАВА В ГОРАХ»
10.40 М/ф «Сестрица Але-

нушка и братец Иванушка»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государства

Российского
11.50 Т/с «Последний бро-

непоезд»
13.40 Д/ф «Черно-белое

зло»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 История государства

perfect world
19.50 Алчные экстремалы: 

Новая дуэль
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопёс
22.20 Тренди
22.55 Т/с «Сумасшедшая 

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

должение»
01.10 Южный парк
01.35 10 самых ужасных

пророчеств виртуального 
мира. Страшно интересно!

02.05 News блок
02.15 Секс с Текилой:

двойной соблазн
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.35 Красавцы
04.05 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Рорри - гоноч

ная тачка»
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 Д/ф «Тайные знаки. 

Оживление людей - это не 
фантастика»

12.00 Мистика звёзд
13.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
14.00 Д/ф «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 Т/с «Моя любимая

ведьма»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Главная кража советской 
эпохи. «Евангелист Лука»

21.00 Д/ф «Затерянные
миры»

22.00 Фильм ужасов «НЕ
РАЗЛУЧНЫЕ»

00.00 Т/с «Звёздные вра
та»

01.00 Покер
02.00 Т/с «Тюрьма особого

назначения»
03.00 Триллер «КОГТИ

СТЫЙ: ЛЕГЕНДА О СНЕЖНОМ 
ЧЕЛОВЕКЕ»

05.00 Иелакз

41
стадия _______

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх

плана
08.00 Т/с «Во имя любви»
09.00 Дела семейные

Морс»
16.30 Один против всех
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Гордость и 

предрассудки»
19.50 История государства 

Российского
19.55 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
20.30 События
21.05 Комедия «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!»
22.45 Комедия «МОЯ МО

РЯЧКА»
00.20 События
00.55 Детектив «ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ»
02.35 Т/с «Гордость и

предрассудки»
04.10 Киноповесть «ОТ

КРЫТИЕ»
05.35 Драма «ТРОЕ ВЫШ

ЛИ ИЗ ЛЕСА»

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

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Сладкие истории
13.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА»
15.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
16.00 Дела семейные

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У КНИЖНОЙ 
полки

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

А.И.Осипова.
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00, 11.00, 16.30 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
11.30 Первая натура
12.35 Кузбасский ковчег. Кемерово
14.30 Уроки Православия
15.00 Доброе слово и День в Шишкином 

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

Шишкином лесу
20.30 Человек веры

2
06.00 Т/с «Вовочка-4»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 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 «0 лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.30 Драма «ХУЛИГАНЫ»
16.30 Информационная 

программа «24»

В Г Fl
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 «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Котопёс»
13.00 М/с «Детки подрос

ли»
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург: ин-

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

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная

программа «24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Концерт «Избран

ное»
00.05 Голые и смешные
00.35 Эротика «ГРЕЧЕСКАЯ

СМОКОВНИЦА»
02.25 Голые и смешные
02.55 Звезда покера
03.55 Чёрная комедия

«НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
05.30 Ночной музыкальный

канал

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.25 Комедия «ДОЧЬ МО

ЕГО БОССА»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

сте»
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Наша Russia
22.30 Comedy woman
23.30 Атака клоунов
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.05 Т/с «Бункер, или

Ученые под землей»
01.30 Привет! Пока!
02.00 Привет! Пока!
02.35 Триллер «ПРЯМАЯ И

ЯВНАЯ УГРОЗА»
05.20 Разбуди разум

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на рус. яз.)

11.00 «Крестная мать». Телесериал. 4-я серия
12.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз.)
13.00 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 Спектакль ТГАТа имени Г.Камала. Часть 

1-я (на тат. яз.)
15.10 «Замки и горы Шотландии». Докумен

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

жье»
17.15 Концерт (на тат. яз.)
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный се

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

(на тат. яз.)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Рекламная пауза». Телесериал. 4-я 

серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Спектакль ТГАТа имени Г.Камала.Часть 

2-я (на тат. яз.)
23.30 «Татары» (на тат. яз.)
00.00 «Крестная мать». Телесериал. 4-я серия
01.00 «Поворот ключа». Телесериал. 8-я се

рия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Рекламная пауза». Телесериал. 4-я 

серия
03.50 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)
04.15 И.Абдуллин. «Лунные вечера Айсылу». 

Спектакль Альметьевского татарского госу
дарственного театры драмы (на тат. яз.)

ТВ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Олег Табаков - 
несостоявшийся 

заговорщик
В актёрских кругах любят рассказывать такую 

историю: как-то простудился Олег Ефремов, и ему 
прислали для поправки здоровья мед, печенье, 

фрукты. Больного навестил и давний приятель Олег
Табаков, который, увидев все эти яства, принялся : 

немедленно их уничтожать. И всё съел. Несчастный
Ефремов не мог помешать и только кричал, что 

продукты ему прислала мама. «Спасибо,- ответил 
сытый Табаков, - завтра еще зайду...»

На самом деле это была дружеская месть Олега Табако
ва за то, что другие актёры периодически устраивали «го
лодные» набеги на его комнату. Обычно два-три человека 
держали Табакова, остальные отыскивали съестные при
пасы и с удовольствием уминали их. Что поделать, была у 
Табакова репутация любителя плотно покушать, имеющего 
в закромах всегда что-то вкусненькое.

Будущий народный артист СССР Олег Табаков родился 
17 августа 1935 года в Саратове, в семье врачей. В десять 
лет он серьёзно увлекся литературой, начал собирать свою 
библиотеку (чем, кстати, занимается по сей день). В школе 
учился легко, за год до окончания стал готовиться к посту
плению в театральный вуз: читал труды К.С. Станиславско
го, В.И. Немировича-Данченко, О.И. Пыжовой, М.О. Кне
бель. Заявления подал в ГИТИС и в Школу-студию МХАТ 
имени В.И. Немировича-Данченко. Прошел в оба вуза, но 
выбрал последний.

Кстати, блестящей карьеры могло и не быть. В январе 
1953 года Табаков был увлечен идеей создания тайного 
общества с целью свержения диктатуры Сталина. Соот
ветствующие органы про это, конечно, прознали; Табакова 
спасло то, что в марте того же года «вождь народов» умер, 
и у власти появились другие заботы.

Уже на третьем курсе обучения Табаков снялся в кино. 
Это была картина Михаила Швейцера «Саша вступает в 
жизнь». Всего же мэтр принял участие в 115 фильмах. До
статочно назвать такие ленты, как «Семнадцать мгновений 
весны», «Двенадцать стульев», «Несколько дней из жизни 
Обломова» (получил главный приз за лучшее исполнение 
мужской роли на международном кинофестивале в Ок
сфорде), «Человек с бульвара Капуцинов», «Статский со
ветник».

По окончании Школы-студии МХАТ он пришел в недав
но созданный Олегом Ефремовым новый театр - Студию 
молодых актёров (впоследствии «Современник»). Именно 
Ефремова Табаков называет своим главным учителем в ак
тёрской профессии. Кроме того, Ефремов разглядел в тёз
ке и другой значимый талант - административный. В 1970 
году Олег Табаков стал директором «Современника».

Однако, амбиции Табакова не были удовлетворены, 
он мечтал о своем театре. И в 1986 году вышел приказ о 
создании в Москве Театра-студии под руководством Олега 
Табакова, всем известной «Табакерки». А уже в 2000 году 
мэтр возглавил и Московский Художественный театр имени 
А.П. Чехова.

Руководить двумя театрами - большая ответственность. 
Но Табаков справляется легко, как бы играючи. Главную 
проблему - финансирование - ему помогает решать извест
ность. Как говорит сам Табаков, просит он редко, и ему не 
отказывают. Если будет нужно, встретится и со столичным 
мэром, и с президентом страны. Прецеденты были.

То ли в шутку, то ли всерьёз, но Олег Табаков утверж
дает, что ему помогает фарт. И приводит такую байку: в

(Окончание на 15-й стр.).
.................. ............ ...............................................

АНЕКДОТ
Материнское напутствие перед свадьбой:
- Доченька, хочу да ть тебе добрый совет - никог

да не спорь с мужем. Сразу плачь!

MTV.ru
MTV.ru
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1
06.00 Новости

06.10 Приключенческий 

фильм «ГОРОД МАСТЕРОВ»

08.00 Мелодрама «ПЛАТ

КИ»

10.00 Новости

10.10 Мелодрама «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

12.00 Новости

12.10 Мелодрама «КРАМЕР 

ПРОТИВ КРАМЕРА»

14.00 Комедия «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ»

15.30 Комедия «ПЕС БАР
БОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»

15.40 Приют комедиантов

РОССИЯ

06.05 М/ф «Трое из Про

стоквашино», «Каникулы в 

Простоквашино», «Зима в 

Простоквашино»

07.00 Лирическая комедия 

«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

09.35 Психологическая 

драма «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО

СТИ»

11.50 Комедийная мело

драма «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ»

14.00 Вести

17.20 Комедия «САМОГОН

ЩИКИ»

17.40 Концерт «Здравствуй

мир, здравсвуй друг!»

19.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ

«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ШУРИКА»

21.00 Время

21.20 Клуб веселых и на

ходчивых. Высшая лига

23.40 Драма «РОМЕО +

ДЖУЛЬЕТТА»

01.40 Мелодрама «ЛИ

ВЕНЬ»
03.30 Триллер «ПОЦЕЛУЙ 

СМЕРТИ»

05.00 Т/с «Внезапная уда

ча»

церт из Государственного 

Кремлевского дворца

16.20 Мелодрама «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

19.15 Драма «НЕ ОТРЕКА

ЮТСЯ ЛЮБЯ...»

20.00 Вести

20.15 Драма «НЕ ОТРЕКА

ЮТСЯ ЛЮБЯ...» (окончание)

23.05 Приключения «КА

ЗИНО «РОЯЛЬ»

02.00 Детектив «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ»

04.00 Комната смеха

14.20 Вести-Урал

14.30 Праздничный кон-

04.45 «Ха»

05.00 Дневник чемпионата 

мира по хоккею

06.40 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм

06.55 Звезды сериалов со

бирают друзей: «Операция 

«Праздник»

08.00 Сегодня

08.15 Комедия «СЫН МА

СКИ»

10.00 Сегодня

10.20 Д/ф «Бейрут-82. Не

известная война Брежнева»

11.15 Комедия «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ»

13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Передел. Кровь 

с молоком»

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Передел. Кровь

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.10 - «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА». США, 1979. Режис

сер и автор сценария: Роберт Бентон. В ролях: Дастин Хоффман, 
Джастин Генри, Мэрил Стрип. Мелодрама. Именно в тот момент, 
когда у Тэда Крамера появляется уникальная возможность во
плотить в жизнь много лет вынашиваемый проект, от него уходит 
жена, тоже решившая реализовать свой творческий потенциал, 
и оставляет на попечение мужа их шестилетнего сына Билли. 
Впервые столкнувшись с проблемами воспитания ребенка, Тэд 
вскоре понимает, что карьерой придется пожертвовать. Он сми
ряется с участью отца-одиночки, переходит на низкооплачивае
мую работу и полностью посвящает себя сыну. Но тут вдруг по
является Джоанна, полная решимости забрать мальчика...

23.40 - «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА». США, 1996. Режиссер: 
Бэз Лурмэнн. В ролях: Леонардо Ди Каприо, Брайан Деннехи, 
Клэр Дэйнс, Эдвина Мур, Зак Орт, Джейми Кеннеди. Совре
менная трактовка великой пьесы Шекспира. Самая печальная

С молоком» 23.00 Драма «ОСТРОВ»

19.00 Сегодня 01.20 Боевик «2000 МО-

19.25 Т/с «Опергруппа» МЕНТ АПОКАЛИПСИСА»

21.15 Боевик «АНТИСНАЙ- 03.05 Комедия «И В РАДО-

ПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВА- СТИ, И В ГОРЕ»

ЦИЯ» 04.25 Т/с «Все включено»

Енисею»
КУЛЬТУРА 16.55 Комедия «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК»06.30 Евроньюс

10.00 Новости 19.45 Концерт «Душа
10.30 Комедия «ЦЕЛУЮТ- моя...»

СЯ ЗОРИ» 21.05 «Легенды театра.
11.40 Д/ф «Сергей Нико- Ростислав Плятт». Вечер в

ненко. «Так я пришел» театре им.Моссовета
12.25 Комедия «ДОБРО 22.05 Драма «ВЕНЕЦИАН-

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО- СКИЙ КУПЕЦ»

РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 00.20 Концерт «Абба»
13.40 Д/ф «Луговые собач- 01.15 Д/ф «Тонгариро.

ки. История прерий» Священная гора»
14.35 Мелодрама «ЗВЕЗ- 01.30 М/ф «История одно-

ДОПАД» го преступления»
16.00 Д/ф «Всему свой час. 01.55 Д/ф «Луговые собач-

С Виктором Астафьевым по ки. История прерий»

тЕпекймпднйй 18.00 De facto
‘ &ЛЬ Яй *: дт- а«» в 18.15 Патрульный участок

06.00 Водный мир 18.30 В мире дорог

07.00 Хорошее настроение 18.45 Астропрогноз

08.00 Ровно 8 18.50 Телевыставка

09.00 Действующие лица 19.00 VIP-студия

09.15 Колеса-блиц 19.30 Все о загородной

09.30 Жестокие тайны про- жизни
шлого 19.45 Патрульный участок

10.00 Политклуб 19.55 Скидка.ру
10.30 0 полезных вещах 20.00 Спецпроект ТАУ

«Большой гостиный» «Утиные истории»
11.00 Телевыставка 21.00 Д/с «Пятое измере-
11.30 Здоровье нации ние»
11.45 Кому отличный ре- 21.50 Телевыставка

монт?!
22.00 Автобан

12.00 Телевыставка
22.15 Д/с «Пятое измере-

12.30 Здоровье нации
ние»

23.15 Колеса-блиц
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Жестокие тайны про- 23.30 Спецпроект ТАУ «Ме-

ШЛОГО
силово»

14.00 Телевыставка 00.00 Автобан

14.30 0 братьях наших 00.15 VIP-студия

меньших 00.45 De facto

15.00 Телевыставка 01.00 Водный мир

16.00 Лови удачу 02.00 Спецпроект ТАУ

16.45 Погода на «ОТВ» «Утиные истории»

16.50 Телевыставка 03.00 Жестокие тайны про-

17.00 Одержимые стра- шлого
стью 03.30 0 братьях наших

17.45 Телевыставка меньших
17.55 Погода на «ОТВ» 04.00 Телевыставка

^5^ 09.05 Действующие лица

09.15 10 +

06.50 Хоккей. ЧМ 09.35 Ргосвязь

09.00, 10.00, 11.10, 20.20, 09.45 Пятый угол - строи-

20.35, 20.55 Прогноз по- тельство и дизайн

годы 10.05 Маленькая мисс 10

канал

10.15 Новости «9 с 1/2»

11.15 Квадратный метр

11.40 Хоккей. ЧМ

13.45 Вести-спорт

13.55 Футбол. Кубок УЕФА.

1/2 финала. «Динамо» (Киев, 

Украина) - «Шахтер» (Украи

на)

15.50 Рыбалка с Радзишев- 

ским

16.05 Хоккей. ЧМ

18.20 Футбол. Кубок УЕФА.

1/2 финала. «Вердер» - «Гам

бург»

20.25 УГМК: наши новости

06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка

07.00 Как уходили кумиры.

Маргарита Криницына

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

12.15 Сказка «ЧЕРНАЯ КУ

РИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ

ТЕЛИ»

13.30 Самое захватываю

щее видео
14.30 Комедия «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК» 1,2 с.

07.00 Служба спасения

«Сова»

07.10 Концерт «Радиома

ния»

09.00 Новости «Четвертого 

канала». Ночной выпуск

09.30 Стенд

09.55 Служба спасения

«Сова»

10.00 Жилье мое

10.30 То, что надо!

11.00 М/ф «Ну, погоди!»

14.00 Музыкальный при-

а
06.00 Мелодрама «ТЕПЕРЬ 

МОЙ ХОД»

08.20 М/с «Смешарики», 

«Повторная загрузка», «Том 

и Джерри»

09.20 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров»

10.50 Боевик «ТРАНСФОР

МЕРЫ»
13.30 Боевик «БОЙ С ТЕ

НЬЮ»

16.00 6 кадров

20.40 Здравствуй, малыш!

21.00 Хоккей. ЧМ

23.15 Вести-спорт

23.30 Вести-спорт. Мест

ное время

23.35 Дневник чемпионата 

мира по хоккею

00.10 Хоккей. ЧМ. Прямая 

трансляция

02.40 Вести-спорт

02.50 Футбол России. Пе

ред туром

03.25 Хоккей. ЧМ

06.00 Футбол. Лига чем

пионов. 1/2 финала

18.00 Смешнее, чем кроли

ки

18.30 Брачное чтиво

20.00 Приключения «МИ

СТЕР БОНС»

22.00 Смешнее, чем кроли

ки

23.00 Мисс DIM

00.10 Брачное чтиво для 

взрослых

01.10 Т/с «Мертвая зона»

02.00 Клуб детективов

04.00 Т/с «Лас-Вегас»

05.00 Т/с «Агентство «Али

би»

ключенческий фильм «НЕ 

БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»

16.45 Трагикомедия «НЕ

ГОРЮЙ!»

18.30 Фантастическая ко

медия «КИН-ДЗА-ДЗА»

21.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ»

23.00 Трагикомедия «О 

БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО»

02.00 Концерт «Радиома

ния»

03.50 Альтернатива есть!

16.30 Боевик «БОЙ С ТЕ

НЬЮ II. РЕВАНШ»
19.05 6 кадров

19.30 Т/с «Папины дочки»

21.00 Комедия «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА

РЯ»

23.00 «Даешь молодежь!»
23.30 6 кадров

00.00 «PianomaniB»
01.45 Лирическая комедия 

«ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ»

03.40 Фильм ужасов «ВОС
КРЕСШИЙ ИЗ МЕРТВЫХ»

05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
и прекрасная история любви, известная всему миру. Действие 
перенесено в современную Америку. Изменены лишь обстоя
тельства. Но любовь, воспетая Шекспиром в 16 веке, осталась 
неизменной: трепетной, нежной, чистой и бескорыстной. Изме
нились лишь злоба и ненависть, приняв более агрессивные фор
мы. Вокруг Ромео и Джульетты бушует океан ненависти, но они 
родились, чтобы любить друг друга...

«РОССИЯ»
16.20 - Фильм «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 1979 г. 

19-летняя Катерина Тихомирова живет в общежитии с подругами 
- Людмилой и Антониной. На вечеринке в профессорском доме 
Катерина знакомится с телеоператором Рудольфом. Случайно 
во время съемок на фабрике он узнает, что девушка вовсе не 
профессорская дочь, и бросает ее, несмотря на беременность. 
Через 20 лет жизнь героинь уже совсем другая: Людмила - раз
веденная, Антонина очень счастлива в браке, а Катерина стала 
директором комбината, у нее дочь-студентка и возлюбленный,

на пути к счастью с которым тоже много препятствий... Режис
сер: Владимир Меньшов. В ролях: Вера Алентова, Алексей Бата
лов, Ирина Муравьева, Александр Фатюшин, Раиса Рязанова.

«НТВ»
11.15 - Фильм «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». СССР, 1967. 

Веселый музыкальный фильм снят по мотивам одноименной 
оперетты Бориса Александрова на сюжет Леонида Юхвида. 
Гражданская война. Украина. В канун свадьбы пастуха Андрей
ки и Яринки в деревне Малиновке объявляется атаман Грициан 
Таврический со своей бандой. Атаману тоже приглянулась Ярин- 
ка, и пришлось девушке сбежать в лес к красноармейцам. Но ей 
придётся вернуться и даже согласиться на свадьбу с Грицианом: 
такой отвлекающий манёвр придумал командир красноармей
цев Назар, чтобы отбить Малиновку у врага... Режиссер: Андрей 
Тутышкин. В ролях: Владимир Самойлов, Людмила Алфимова, 
Валентина Лысенко, Евгений Лебедев, Михаил Пуговкин, Зоя 
Федорова, Андрей Абрикосов, Тамара Носова.
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08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час

09.00 Риэлторский вестник

09.30 Автоэлита

09.33 Исторические хрони

ки

10.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час

10.10, 04.10 Вести. Экономика 

- каждый час

10.15, 04.15 Вести сейчас - 

каждый час

10.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час

10.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час

10.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час

14.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

FTiiT
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

01 16.25 Hit chart

16.55 Доктор Голливуд

17.50 Обыск и свидание

18.40 Невозможное воз

можно

19.30 Hit chart

20.00 10 фильмов для цве

тущих пижонов

21.00 Мюзикл «ЧЕРНАЯ 

КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ»

23.30 Подружкапэрисхил- 

тон

00.20 Доктор Голливуд

01.10 По домам: самые- 

самые

01.35 Ночь с «Мумий трол

лем»

02.35 Секс с Текилой: 

двойной соблазн

05.15 Dance-party

06.00 MTV.ru

08.00 MTV.ru

09.00 Стерео-утро. The

best

10.00 Hit chart

11.00 Стерео-утро. The

best

12.15 Шоу-рум волшебни

ка Джея

12.40 Уроки выживания

Пэрис Хилтон

13.05 Раскаленные истери

ки: опыт знаменитостей

14.00 Телепорт

14.30 Горячее кино: Каро

лина в стране кошмаров

15.00 Тачку на прокачку

15.25 10 самых огромных

великанов виртуального 

мира. Страшно интересно!

15.55 Art-коктейль

'ЦЕНТР 11.45 Комедия «МОЯ МО-

07.10 Комедия «ДЕВИЧЬЯ

ВЕСНА»

08.55 М/ф «Ну, погоди!»

ГЛЧ|\Н»

13.15 Концерт

баян!»

14.30 События

«Виват,

09.05 Подводная одиссея 

команды Кусто

14.50

«Цена

Реальные

успеха»

истории.

09.45 Киноповесть «ПЕР- 15.25 М/ф «Тайна третьей

ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» планеты»

11.30 События 16.15 Клуб юмора

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.45,11.45, 18.50 У книжной 
полки

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

А.И.Осипова.
04.30,18.35 История русской церкви
05.00, 11.00, 16.30 Документальный 

фильм
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 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
12.35 Творческая мастерская
14.30 Приход
15.00 Доброе слово и День в Шишкином 

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

Шишкином лесу

17.45 Комедия «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ»

19.30 Алла Пугачева: «Я -

рыжая, я - другая!»

21.00 События

21.20 Мелодрама «САБРИ-

НА»

■чЦ
СТУДИЯ

06.30 М/ф «Приключения 

карманных дракончиков»

06.55 Погода

07.00 Домашние сказки

07.30 Новости-41. Сверх

плана

08.00 М/с «Приключения

карманных дракончиков»

08.30 М/ф «Винни-Пух и

день забот», «Винни-Пух 

идет в гости»

09.15 Комедия «СОВЕР

ШЕННО СЕРЬЕЗНО»

10.20 Мелодрама «ВСЕ

РЕКИ ТЕКУТ»

вЕйЕ
06.00 Мультфильмы

09.15 Мелодрама «ЛЮБИ

МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА»

11.00 Приключения «ГАР

ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!», 4 се

рии

17.00 Д/ф «Городские ле

генды»

18.00 Фантастика «ПАД-

0
06.00 Т/с «Вовочка-4»

06.35 Т/с «Туристы»

07.30 Драма «ШИЗА»

09.15 Боевик «СТАЯ»

11.00 День «Громкого

06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»

07.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»

08.25 Т/с «Саша + Маша» 

09.00 Дом 2. Город любви

10.00 Школа ремонта

11.00 Т/с «Универ»

23.45 События

00.00 Филипп Киркоров.

«Лучшее, любимое - и только 

для вас!»

02.50 Т/с «Инспектор

Морс»

04.35 Комедия «КАКТУС»

06.10 Мультпарад

18.00 М/ф «Крокодил

Гена», «Чебурашка», «Чебу

рашка идет в школу»

18.55 Погода

19.00 Мелодрама «ВСЕ

РЕКИ ТЕКУТ-2»

23.00 Двое

23.25 Погода

23.30 Мелодрама «БОББИ»

02.25 Т/с «Наперекор судь

бе»

03.15 Т/с «Белиссима»

04.05 Т/с «Ты - моя

жизнь»

04.50 Т/с «Молодые и

дерзкие»

05.30 Музыка

ШИЙ»

20.00 Триллер «ЗАБЛУ

ДИВШИЙСЯ АНГЕЛ»

22.00 Фильм ужасов «ОКО

ЗВЕРЯ»

00.00 Фильм ужасов «НЕ

РАЗЛУЧНЫЕ»

02.00 Триллер «ЗАБЛУ

ДИВШИЙСЯ АНГЕЛ»

04.00 Комната страха

05.00 Релакз

дела»

00.00 Голые и смешные

00.30 Эротика «СЕКС И

ПЕРЕСТРОЙКА»

02.20 Голые и смешные

02.50 Т/с «Ландыш сере-

бристый»

21.00 Дом 2. Город любви

22.00 Comedy woman

23.00 Наша Russia

23.30 Убойная лига

00.45 Убойной ночи

01.10 Дом-2. После заката

01.50 Привет! Пока!

02.50 Боевик «ЦЕНА

СТРАХА»

05.10 С миру по нитке

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» Информационно

музыкальная программа (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» Информационно

музыкальная программа (на рус. яз.)
11.00 «Замки и горы Шотландии». Докумен

тальный сериал
12.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Татарские народные мелодии» (на тат. 

яз.)
13.25 «Пятничная проповедь» (на тат. яз.)
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 Спектакль ТГАТа имени Г.Камала. Часть 

2-я (на тат. яз.)
15.00 «Райские уголки». Документальный сери

ал (на тат. яз.)
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Золотое яблоко». Спектакль Татарского 

государственного театра драмы и комедии 
имени К.Тинчурина (на тат. яз.)

17.45 Поет Лилия Муллагалиева

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Татарская песня». Международный 

телевизионный фестиваль молодых испол- 
нитедей

20.30 Новости Татарстана
21.00 Юмористическая программа (на тат. яз.)
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Поет Алсу»
23.40 «Здесь рождается любовь». Телеигра 

(на тат. яз.)
00.10 «Мельбурнский кубок». Художественный 

фильм
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Щелкни пальцем только раз». Художе

ственный фильм
04.45 «Равноденствие». Художественный 

фильм

Iff КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Олег Табаков - 
несостоявшийся

заговорщик
(Окончание. Начало на 13-й стр.).

послевоенной Европе каждый банк старался заполучить в 
руководство хотя бы одного венгра, якобы это приносит 
удачу. Сам Табаков на четверть мордвин (народность, от
носящаяся к финно-угорской группе, как и венгры), поэто
му ему фартит.

Свой стиль руководства театрами Табаков окрестил 
«просвещённым абсолютизмом». Дисциплину он навёл 
увольнениями и штрафами. А главным критерием выжива-
ния в нынешних условиях считает взаимную заинтересован-
ность артиста и худрука в сотрудничестве.

Любит Табаков и всякие розыгрыши. Единственным 
человеком, который на них не попадался, был Евгений Ев
стигнеев. Но однажды, на съемках фильма «Продолжение
легенды», где их герои пожимают друг другу руки, прои
зошла такая сцена. Табаков намазал вазелином ладонь и 
протянул Евстигнееву. Тот ответил на рукопожатие, и даже 
вида не подал, что что-то не так. А спустя мгновение, в том 
же кадре изобразил волнение и, словно невзначай, погла
дил слегка Табакова по лицу и волосам. Правда, страсти по
следнего к розыгрышам это не убавило.

Алексей ЧЕРНОВ.
Nashfilm.ru.

ТУ1 РАЗМЫШЛЕНИЯ У ЭКРАНА

Российское я 
телевидение —

кризис формата? /
Последние несколько месяцев слово «кризис» 

воспринимается нашим сознанием исключительно 
в смысле финансово-экономической неразберихи, 

царящей во всех сферах мирового хозяйства и, 
главное, во всех умах. Однако не спеши, дорогой 

читатель, взволнованно хвататься за голову с 4 
причитанием: «Опять они об этом проклятом к 

кризисе!». Речь пойдёт о другом кризисе, о | 
том, который переживает наше с вами любимое / 

отечественное телевидение. >
Вопреки мнению, что любой негатив сегодня связан с I 

мировыми экономическими потрясениями, телевизионный 
кризис носит, так сказать, нематериальный характер. Ко- | 
нечно, в условиях, когда рекламодателей стало меньше I 
(часть из них попросту разорилась), а оставшиеся не готовы I 
платить за продвижение своих товаров и услуг по прежним \ 
расценкам, телепродюсерам пришлось немного затянуть 
пояса. Но для телевидения, на мой взгляд, гораздо страш- . 
нее «кризис зрителя».

«Кризис зрителя» - это не отсутствие индивидуума, ко- | 
торый в будний вечер и в выходные сутки сидит у телевизо- | 
ра. Тут как раз всё в порядке, таких индивидуумов предо- В 
статочно. Проблема в том, что человеку от «ящика» ничего с 
не нужно, кроме того, чтобы убить время от возвращения 
с работы до момента отхождения ко сну. Современный | 
человек в большинстве своём не имеет ни культурных, ни | 
общественно-политических потребностей, которые бы за- | 
ставили его потребовать от телевидения чего-то нового, |
что заставит шевелиться его мозги и переживать его серд
це. Нам настолько тщательно всё разжёвывали в последние 
годы, что мы разучились потреблять духовную пищу само
стоятельно. По этой причине у нас нет ни адекватных обще-

(Окончание на 17-й стр.).
....................

АНеКДоТ
- Когда у меня давно ещё «Ока» была, я за год 70 000 

намотал...
- Вылезти, что ли, не мог?

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
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06.00 Новости
06.10 Комедия «ТЕЩА»
07.20 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.10 М/с «Новая школа

императора», «Доброе утро, 
Микки!»

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Путешествие с Дона-

тасом Банионисом
12.00 Новости
12.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ

«ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

14.00 Исторический фильм
«300 СПАРТАНЦЕВ»

16.00 Футбол. Чемпионат
России. VII тур. «Спартак» - 
«Динамо». Прямой эфир. В

РОССИЯ

05.20 Героическая кинопо-
весть «ЖАВОРОНОК»

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 Приключения «ТРИ

ТАЛЕРА», 1-я серия
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Формула здоровья

Ж)

перерыве - новости (с субти
трами)

18.00 Леонид Каневский. 
Приключения сыщика

19.00 Кто хочет стать мил
лионером?

20.00 Биографический 
фильм «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»

21.00 Время
21.20 Биографический 

фильм «ВАЛЕРИЙ ХАРЛА
МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» (окончание)

22.20 Прожекторперисхил- 
тон

22.50 Приключенческий 
фильм «ЛЮДИ ИКС-2»

01.20 Триллер «ИСЧЕЗНО
ВЕНИЕ»

03.10 Комедия «ТО, ЧТО 
ТЫ ДЕЛАЕШЬ»

04.50 Т/с «Внезапная уда
ча»

05.30 Детективы

12.20 Комедия «АФОНЯ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Субботний вечер
16.20 Т/С «БИЛЕТ В ГА

РЕМ»
20.00 Вести
20.15 Т/с «БИЛЕТ В ГА

РЕМ» (окончание)
23.50 Комедия «ДИКИЙ,

ДИКИЙ ВЕСТ»
01.50 Криминальная драма 

«ПОЛНОЧЬ В САДУ ДОБРА И 
ЗЛА»

04.30 Комната смеха
05.15 Т/с «Ха»
05.30 Дневник чемпионата

мира по хоккею

05.10 Комедия «ЧЕТВЕРО
НОГАЯ ЗВЕЗДА»

06.50 М/с «Приключения
Гулливера»

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос

13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Передел. Кровь 

с молоком»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Передел. Кровь 

с молоком»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Опергруппа»
21.10 Боевик «КАПКАН

ДЛЯ КИЛЛЕРА»
23.10 Концерт «Мелочи

жизни»
00.50 Комедия «ЛЮБОВЬ

ВСЕ МЕНЯЕТ»
02.40 Боевик «ДВА ДНЯ В

ДОЛИНЕ»
04.20 Т/с «Все включено»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
20.00 - «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ». Россия, 2008. Режиссер: Юрий Королев. В ролях: 
Алексей Чадов, Ольга Красько, Дмитрий Харатьян, Наталья 
Чернявская. История жизни выдающегося советского хоккеи
ста Валерия Харламова, трагически погибшего на пике славы в 
автомобильной катастрофе в возрасте 33 лет. Мальчишкой он 
пришел в спортивную школу и, несмотря на постоянные насмеш
ки сверстников из-за сильного дефекта речи, сумел воспитать 
в себе силу воли и стать лучшим. Харламов дважды был Олим
пийским чемпионом, восемь раз - чемпионом мира, его называли 
легендой отечественного хоккея еще при жизни...

22.50 - «ЛЮДИ ИКС-2». США, 2003. Режиссер: Брайан 
Сингер. В ролях: Патрик Стюарт, Хью Джекман, Йен МакКеллен, 
Холли Берри. Приключенческий фильм. Они - следующее зве
но в цепочке эволюции. Каждый из них несет в себе мутировав
ший ген, дающий им сверхъестественные возможности. В мире,

КУЛЕРА 18.35 Драма «С ВЕЧЕРА ДО 

ПОЛУДНЯ»

06.30 Евроньюс 20.55 «0 себе...». Вечер

10.10 Мелодрама «В Светланы Крючковой

ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО- 22.00 Новости
СЛЕ ВОЙНЫ» 22.20 Д/ф «Жан Маре.

11.35 Веселый человек с Боль, окрашенная в цвета

невеселой судьбой. Иван Лю- пурпура и золота»

безнов 23.15 Мелодрама «ЛЮ-

12.20 Кто в доме хозяин БОВЬ- ЭТО МЕЧТА»

12.50 Фильм-сказка «БЕ- 00.45 Том Джонс. Концерт

ЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» у Кардиффского замка

13.55 Мультфильм 01.45 Мультфильм

14.10 Мелодрама «РАЗНЫЕ 01.55 Веселый человек с

СУДЬБЫ» невеселой судьбой. Иван Лю-

15.50 Д/ф «Леонид Луков» безнов

16.30 Магия кино 02.35 Д/ф «Таксила. Пер-

17.15 Концерт для Европы вое лицо Будды»

ТЕЛЕКОМПАНИЙ 15.45 Телевыставка
I .°ЭД ® Ж иь Э 16.00 Рецепт

06.00 Изображая зверя 17.00 Телевыставка

07.00 Телевыставка 17.15 «Минем илем». Про-

07.15 Ислам сегодня грамма на татарском языке

07.45 Телевыставка 17.45 Скидка.ру

08.00 Спецпроект ТАУ
17.50 Ералаш
18.00 Среда обитания

«утиные истооии»
18.15

09.00 Телевыставка
Д/с «Водный мир»

09.15 Колеса-блиц
20.00 «Патрульный уча-

09.30
сток», итоги за неделю

Один день из...
20.30

09.45
«Действующие

Телевыставка
10.00 Ералаш

лица», итоговая программа 
20.45 Сделано на Урале

10.15 В мире дорог 21.00 ТАСС-прогноз
10.30 Национальное изме- 21.30 De facto

рение 21.50 Скидка.ру
11.00 Телевыставка 21.55 Астропрогноз
11.15 Студия приключений 22.00 Цена вопроса
11.45 Телевыставка 22.15 Телепроект о строи-
12.00 Рецепт тельстве «Свой дом»
12.30 Все о загородной 22.30 В мире дорог

жизни 22.45 Наследники Урарту
12.45 Расколбас 23.00 «Кофе со сливками»:
13.00 Телевыставка Александр Пашков, актер.
13.15 Одержимые стра- 23.30 Куда жить?

стью 00.15 Колеса
13.45 Телевыставка 00.45 Линия судьбы
14.00 0 полезных вещах 01.45 Изображая зверя

«Большой гостиныи» 02.30 Жестокие тайны про-
14.30 Конкурс «Дети ру- шлого

лят» 03.00 0 братьях наших
15.00 Телевыставка меньших
15.15 Расколбас 03.30 Одержимые стра-
15.30 Территория безопас- стью

ности 04.00 Телевыставка

канал»

11.15 Дневник чемпионата

08.00 Точка отрыва мира по хоккею

08.30 Футбол России. Пе- 11.35 Летопись спорта

ред туром 12.05 Точка отрыва

09.00 В мире дорог 12.35 Хоккей. ЧМ

09.25 Здравствуй, малыш! 14.55 Вести-спорт

09.45 Квадратный метр 15.05 Хоккей. ЧМ

10.15 Автоэлита 17.25 Футбол. Журнал лиги

10.45 Пятый угол - строи- чемпионов

тельство и дизайн 17.55 Летопись спорта

11.05 Маленькая мисс «10 18.20 Автоэлита

18.50 Кастальский ключ

19.20 Квадратный метр

19.50 Доктор красоты
20.15 Хоккей. ЧМ. Прямая 

трансляция

22.40 Футбол. Обзор лиги 

чемпионов
23.10 Вести-спорт

23.30 Вести-спорт. Мест

ное время

¡ЯТВ!
06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка

07.00 Как уходили кумиры. 

Арам Хачатурян

07.30 Как уходили кумиры. 

Евгений Светланов

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

11.40 Приключения «ПЕР

СТЕНЬ КНЯГИНИ АННЫ»

13.30 Самое захватываю

щее видео

14.30 Самое захватываю

щее видео

15.30 Комедия «КАК ЖИ

ВЕТЕ, КАРАСИ?»

07.00 Музыкальный при
ключенческий фильм «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ», 2 серии

09.30 Д/ф «Секреты Чин

гисхана», 2 серии

11.30 Строим вместе

12.00 Мегадром агента 1

12.30 Д/ф «Красочная пла
нета. Тобаго»

13.30 География духа

14.00 Телемагазин

14.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ»

15.50 Телемагазин

16.00 Концерт «Смешные

23.35 Дневник чемпионата 

мира по хоккею
00.10 Хоккей. ЧМ. Прямая 

трансляция

02.40 Дневник чемпионата 

мира по хоккею

03.15 Вести-спорт

03.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - «Лацио»
05.25 Летопись спорта

18.00 Смешнее, чем кроли

ки

18.30 Брачное чтиво
20.00 Приключенческий 

фильм «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР: ПОТЕРЯННЫЕ 

СОКРОВИЩА АТЛАНТИДЫ»

22.00 Смешнее, чем кроли

ки

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

00.00 Брачное чтиво для 

взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли
ки

01.00 Триллер «УБИЙСТВА 

В ЧЕРРИ ФОЛС»

03.00 Клуб детективов

05.00 Каламбур

люди»
17.30 Концерт «В Москву, 

в Москву!»

18.20 Служба спасения 

«Сова»
18.40 Клинический обзор

19.00 Д/ф «Секреты Чин

гисхана», 2 серии
21.00 Исторический бое

вик «ЧИНГИСХАН. ВЕЛИКИЙ 

МОНГОЛ»

23.40 .Триллер «ТВИН 

ПИКС. ОГОНЬ, ИДИ ЗА 
МНОЙ»

02.10 Концерт «Смешные 

люди»

03.20 Альтернатива есть!

Телеанонс
полном ненависти и предубеждений, их считают изгоями. После 
нападения мутанта Найткраулера на президента прямо в Белом 
доме на них начинается настоящая охота. Единственное спасе
ние - объединиться, чтобы победить угрозу, нависшую не только 
над ними, но и над всем человечеством...

«РОССИЯ»
12.20 - Комедия «АФОНЯ». 1973 г. Сантехник Борщов по 

кличке Афоня живет легко и беззаботно. «Халтура» позволяет 
ему не бедствовать, а веселый нрав не дает унывать. Как-то раз, 
получив аванс, напился Афоня со случайным приятелем, забыв
шим собственное имя. Приятеля в результате выгнали из дома, 
и зажили они вдвоем. Коллектив пытается перевоспитать непу
тевого Афоню, но толку мало, как и хороших сантехников. Так 
шел день за днем, пока однажды... Режиссер - Георгий Данелия. 
В ролях - Леонид Куравлев, Евгения Симонова, Евгений Леонов, 
Савелий Крамаров, Нина Маслова, Борислав Брондуков, Вален
тина Талызина, Владимир Басов, Николай Парфенов.

06.00 Драма «БЕГУЩИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Повторная за-
- грузка»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 М/ф «Земля до нача

ла времен-2. Приключение в 
Великой долине»

10.30 М/ф «Земля до нача
ла времен-3. Пора великого 
дарения»

11.45 М/ф «Земля до нача
ла времен-4. Дорога сквозь 
туман»

13.00 М/с «Утиные исто
рии»

14.00 М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»

15.00 М/с «Аладдин»

16.00 6 кадров
16.30 Комедия «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА

РЯ»

18.30 Т/с «Папины дочки»

21.00 Комедия «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО

ПАТРА»

23.00 Слава богу, ты при
шел!

00.30 Мелодрама «КАЗА

НОВА»

03.00 Драма «ОТТОЧЕН
НОЕ ЛЕЗВИЕ»

05.30 Музыка на СТС

«НТВ»
21.10-Остросюжетныйбоевик «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». 

Бывший оперативник Мельник попал на зону, откуда у него не 
было шансов выйти прежним. И он предает систему, списав
шую его со счетов. Теперь он - профессиональный киллер на 
службе у могущественной криминальной группировки. По следу 
убийцы идет молодой оперативник Ремезов. Его противник - 
Мельник - сам служил в органах, знает все тонкости оперативно
следственной работы и поэтому способен просчитать многие его 
шаги наперед... Ремезов должен действовать непредсказуемо, 
расставляя ловушку для неуловимого киллера. И вот убийца 
схвачен, но могущественные покровители вызволяют его из 
тюрьмы и дают возможность бежать за границу. Ремезову не 
остается ничего, кроме как последовать за ним и продолжить 
охоту. Игра не закончена, просто ставки стали еще выше... Ре
жиссер: Самвел Гаспаров. В ролях - Игорь Лифанов, Антон Пам- 
пушный, Никита Артемов, Александр Василевский.
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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 2008»
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

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

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

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

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The

best
12.15 Шоу-рум волшебни

ка Джея
12.40 Уроки выживания

Пэрис Хилтон
13.05 Раскаленные истери

ки: опыт знаменитостей
14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Виртуальные сокро

вища человечества
15.55 Звезды на ладони:

ЦЕНТР

06.55 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

08.25 Православная энци
клопедия

08.50 Подводная одиссея 
команды Кусто

09.35 Концерт «Дети - де
тям»

10.05 М/ф «Матч-реванш»
10.25 Сказка «ПОДАРОК 

ЧЕРНОГО КОЛДУНА»

Программа передач 
телекомпании “Союз”

' «
в Программа передач 

канала “Новый век”
00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00 Но

вости
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 Документальный 

фильм
04.30,15.20 Песнопения для души
06.35,08.30,16.30, 23.30 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Церковный 

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

кином лесу
10.00, 21.00 Радость моя

18.30 Вести. Коротко о 
главном

18.33 Документальный 
фильм

19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий 

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Документальный 

фильм
23.00 «Off-road». «Вогуль

ские дебри 2008»
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

Слава за деньги
16.25 Тренди
16.55 Доктор Голливуд
17.50 Обыск и свидание
18.40 Невозможное воз

можно
19.30 Вуз news
20.00 Европа live
23.00 News блок weekly
23.30 Подружкапэрисхил-

тон
00.20 Доктор Голливуд
01.10 По домам: самые-

самые
01.35 Ночь с Димой Била

ном: против правил
03.35 Секс с Текилой:

двойной соблазн
05.15 Dance-party
06.00 MTV.ru

11.30 События
11.50 Репортер
12.05 Мелодрама «САБРИ

НА»
14.30 События
14.50 Комедия «СОЛДАТ

ИВАН БРОВКИН»
16.40 Фабрика мысли
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Звезда Валерия

Ободзинского
19.05 Драма «ДВОЙНАЯ

ФАМИЛИЯ»

10.30 Архипастырь
11.00 Воскресенье. Екатеринодар
11.30 По святым местам
13.00 Литературный квартал
13.30Творческая мастерская
14.00 Первосвятигель
14.30 Уроки православия
15.00 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
15.30 Комментарий недели
15.45 Музыкальная радуга
16.00 Беседы о главном
17.00 Всенощное бдение. Прямая транс

ляция
2О.15Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу
22.00 Лекция

21.00 События
21.20 Боевик «НЕСЛУЖЕБ

НОЕ ЗАДАНИЕ»
23.15 События
23.35 Боевик «САМОВОЛ

КА»

41
ÍPT1I

06.30 Мультфильмы
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Любопытный

Джордж»
08.00 М/с «Приключения

карманных дракончиков»
08.30 Мир в твоей тарелке
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 Женская форма
12.30 Комедия «ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

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

лавке»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 Мультфильмы
09.15 Фильм-сказка «ВОЛ

ШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.00 И с т о р и к о - 

приключенческий фильм 
«ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 2 
серии

14.00 И с т о р и к о - 
приключенческий фильм 
«ГАРДЕМАРИНЫ-3»

06.00 Т/с «Ландыш сере
бристый»

06.25 Т/с «Туристы»
07.25 Черная комедия 

«НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
09.05 Комедия «А ПОУТРУ 

ОНИ ПРОСНУЛИСЬ»
11.00 В час пик. Подробно

сти. Лучшее
18.30 Программа «0 лич

ном и наличном»

_ к tag

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»

07.00 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»

08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Комеди Клаб
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб

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

сериал (на тат. яз.)
10.00 «Музыкальные поздравления» (на 

тат. яз.)
11.00«ТИН-клуб»
11.30 «Созвездие - Йолдызлык-2009»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Адымнар» (на тат. яз.)
14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
15.00 Спектакль студенческого театра Ка

занского государственного аграрного 
университета (на тат. яз.)

17.10 Эстрадный концерт
18.00 Кукольный спектакль (на тат. яз.)
19.00 «Татарская песня». Международный

01.20 Драма «КОЧЕВНИК»
03.05 Мелодрама «ВЕЛИ

КИЙ ГЭТСБИ»
04.35 М/ф «Гайавата»
05.35 Киноповесть «ПЕР

ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

13.55 Комедия «ПРО БИЗ
НЕСМЕНА ФОМУ»

15.30 Мелодрама «САЛМА 
И САЛИ»

18.30 Мультфильмы
19.25 Погода
19.30 Мелодрама «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
21.30 Цветочные истории
21.45 Комедия «ПОКРОВ

СКИЕ ВОРОТА» 1-я серия
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Комедия «ПОКРОВ

СКИЕ ВОРОТА» 2-я серия
01.00 Живые истории
02.00 Мелодрама «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ-2»
03.45 Т/с «Шарп»
05.25 Музыка на «41-До-

машнем»

16.00 Д/ф «Два мастера 
одной Маргариты»

17.00 Д/ф «Городские ле
генды. Ростовские лабирин
ты»

18.00 Фантастика «ПАД-
ШИЙ-2»

20.00 Триллер «ОГНЕПО
КЛОННИКИ»

22.00 Фильм ужасов «ПРО
БУЖДЕНИЕ ГАРГУЛ ЬИ»

00.00 Фильм ужасов «ОКО 
ЗВЕРЯ»

02.00 Триллер «ОГНЕПО
КЛОННИКИ»

04.00 Комната страха
05.00 Келакз

19.00 В час пик. Подробно
сти. Лучшее

20.00 Концерт «Всегда го
тов!»

22.20 Полнометражный 
фильм «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «ТАЙНЫЕ

ЖЕЛАНИЯ ДЖЕССИ»
02.15 Голые и смешные
02.45 Т/с «Ландыш сере

бристый»

23.00 Наша Russia
23.30 Смех без правил
00.35 Убойной ночи
01.05 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.40 Дом-2. После заката
02.10 Привет! Пока!
03.10 Комедия «ПИВНАЯ

ЛИГА»
04.50 Дом-2. Новая лю

бовь!
05.45 Т/с «Саша + Маша»

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ЭКРАНА

Российское 
телевидение -: 

кризис формата?;
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

ственных и политических ток-шоу (не считать же таковыми В 
«Пусть говорят»), ни нормального телевизионного кино, I 
которым советское ТВ по праву гордилось.

Из «кризиса зрителя» закономерно вытекает «кризис | 
креатива». Как правильно выразился когда-то Богдан Ти- [ 
томир, «пипл хавает». Возникает разумный вопрос - за
чем напрягаться и готовить, условно говоря, фуа-гра, если ! 
клиент с радостью довольствуется и лапшой быстрого I 
приготовления. Вы сможете вспомнить хотя бы с десяток | 
успешных, со стабильным высоким рейтингом сериалов 
и телепрограмм, которые были бы целиком и полностью | 
плодом творческого гения российских деятелей телевиде- | 
ния? Назовёте среди сериалов «Идиот», среди развлека- | 
тельных программ КВН, среди шоу «Дом-2», среди пере
дач для семейного просмотра «Пока все дома»? Ну вот, 
собственно, и всё, маловато будет. Всё остальное - приоб- | 
ретенные по лицензии зарубежные проекты. Сериалы все 
сплошь и рядом сделаны по американскому или латино- / 
американскому образцу, а те, что придуманы самостоя- | 
тельно, очень низкого качества. Про передачи самого раз- | 
ного пошиба можно сказать то же самое. Да, есть «Дом-2», [ 
права на «постановку» которого приобретены телеканала
ми многих стран мира, но здесь тот случай, когда лучше бы 
не придумывали, честное слово.

Безусловно, есть исключения. Традиционно высокий 
уровень у программ канала «Культура», очень интересна | 
сетка вещания у телекомпании «Петербург 5 канал». Но I 
это, как говорится, глас вопиющего в пустыне. При этом 
от той же «Культуры», по парадоксальному и меткому за- | 
мечанию Александра Гордона, не только большая поль- 8 
за, но и немалый вред - в существовании этого канала все 
остальные получили своеобразную индульгенцию, отпу
щение всех прошлых и будущих грехов: «Говорите, у нас в | 
программах культуры маловато? Так есть же специальный | 
канал, там культурой и заправляйтесь...».

Отсутствие плодотворной креативной деятельности 
порождает на нашем ТВ «кризис формата». Сам фор
мат представляет собой определённые рамки, в которых | 
должны находиться все проекты, и называются эти рамки 
просто: «это должно продаваться быстро и за хорошие ( 
деньги». Всё, что в эти рамки не укладывается, рано или 
поздно вытесняется с экранов. А те ведущие и журналисты, 
которые в силу личного таланта, личной харизмы, личной 
заинтересованности в создании чего-то нового не уклады- * 
ваются в рамки формата, обречены. Оставил журналист- | 
скую деятельность Леонид Парфёнов, радующий нас лишь 
редкими документальными фильмами. С подозрительно I 
долгими перерывами и во всё более позднее время выхо
дят программы уже упомянутого Александра Гордона. Нет § 
сомнений, что и нынешний любимец продюсеров и зрите- ! 
лей Иван Ургант в недалёком времени либо вынужден бу- ' 
дет остановиться в своём творческом развитии, либо также | 
уйдёт с широкого вещания.

Такие вот не слишком оптимистичные прогнозы. И, I 
нужно сказать, нынешние финансовые трудности даже | 
на пользу, они хоть ненадолго замедлят окончательное | 
«форматирование» общедоступных российских телекана- | 
лов. Каков же выход? Смена руководства каналов? Госу- | 
дарственная цензура? Приход на телевидение отряда мо- | 
лодых высококультурных и полных революционных идей - 
специалистов? Нет, нет и нет! Это всё вряд ли поможет, это | 
всё вряд ли возможно. Получается, что спасение только в 
кабельном и спутниковом телевидении, на котором каж- | 
дый сможет выбрать хотя бы два-три канала, где будет то, ! 
что ему нужно.

Александр БАБИЦКИЙ.
Nashfilm.ru.

АНЕКДОТ
- Поклянись, что когда умру, ты после моей смерти ни

кого не будешь любить.
- А если не умрешь ?

телевизионный фестиваль молодых ис
полнителей

20.35 «Соотечественники». Телефильм 
«Солнечные сосны» Шишкина»

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

яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве

чером
00.00 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
00.15 «Цена жизни». Художественный 

фильм
02.10 «Однажды в Марселе». Художе

ственный фильм
06.00 «Мельбурнский кубок». Художе

ственный фильм

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
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12.10 Татьяна Самойло
ва. Пятьдесят лет едино-

06.00 Новости
06.10 Фильм-катастрофа 

«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ»

07.40 Служу Отчизне!
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

чества
13.10 Т/с «Две судьбы. Но

вая жизнь»
19.00 «Две звезды»
21.00 Время
21.20 «Две звезды»
22.20 «Что? Где? Когда?». 

Финал
23.30 Триллер «В ДОЛИНЕ 

ЭЛА»
01.40 Драма «УОЛЛ

СТРИТ»
04.00 Документальный 

фильм

РО^ИЯ тренних войск МВД РФ. Про
должение

05.45 Комедия «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

07.25 Смехопанорама
07.55 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 Приключения «ТРИ 

ТАЛЕРА»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События 

недели
11.50 Городок. Дайджест
12.20 Сто к одному
13.15 Праздничный кон

церт, посвященный Дню вну
тренних войск МВД РФ

14.00 Вести
14.20 Праздничный кон

церт, посвященный Дню вну-

15.05 «Измайловский 
парк»

17.00, «Танцы со звезда
ми»

20.00 Вести
21.05 «Танцы со звезда

ми». Результаты голосова
ния

21.15 Специальный корре
спондент

21.45 Мелодрама «СЮР
ПРИЗ»

23.45 Звуковая дорожка
01.40 Комедийный боевик 

«ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»

03.45 Комната смеха
04.30 Т/с «Ха»
04.40 Дневник чемпионата 

мира по хоккею

ей 13.25 Мелодрама «МОЛО
ДАЯ ЖЕНА»

05.05 Боевик «КАПКАН
ДЛЯ КИЛЛЕРА»

06.50 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 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Закон и поря

док»
18.05 Главный герой
19.00 Сегодня
19.25 Драма «КАМЕННАЯ 

БАШКА»
21.15 Фэнтези «ПАРК ЮР

СКОГО ПЕРИОДА»
23.40 Оиайгогио1е
00.15 Детектив «ХОРОШИЕ 

ПАРНИ»
02.45 Боевик «БРОДЯГА»
04.20 Т/с «Закон и поря

док»
05.10 Т/с «Все включено»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.30 - «В ДОЛИНЕ ЭЛА». США, 2007. Режиссер: Пол Хаг

гис. В ролях: Томми Ли Джонс, Шарлиз Терон, Джейсон Патрик, 
Сьюзен Сарандон, Джеймс Франкон. Триллер. Ветеран Вьет
нама, бывший офицер военной полиции Хэнк Дирфилд (Томми 
Ли Джонс) узнает, что его сын Майк, только что вернувшийся с 
войны в Ираке, самовольно отлучился с военной базы в Нью- 
Мексико. Не веря, что сын способен на такой безрассудный про
ступок, Хэнк отправляется на базу, чтобы лично разобраться 
в случившемся. Сослуживцы парня явно что-то скрывают, но 
упорно молчат. А вскоре полиция находит обгоревшее тело 
Майка на окраине города. Столкнувшись с абсолютным безраз
личием властей к этому делу, убитый горем отец решает сам до
копаться до истины...

«РОССИЯ»
21.45 -СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Наталья Антонова, 

Елена Панова и Сергей Юшкевич в фильме «СЮРПРИЗ». 2009 г. 
Мелодрама. Тринадцатилетний Лёня с трепетом ждет от родителей

КУЛЬТУРА
15.10

лаков.

Д/ф «Евгений Свет-

Воспоминание...»

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым

10.40 Комедия «ВОЛГА-

ВОЛГА»

12.20 Легенды мирового

кино. Игорь Ильинский

12.50 М/ф «Магазин игру

шек», «Добрый лес»

13.55 Цирк «Мойра Ор

фей»

14.55 Д/ф «Оркни. Граф

фити викингов»

16.05 Трагикомедия «ОГНИ 

БОЛЬШОГО ГОРОДА»

17.35 Опера «Андре Ше

нье»

19.50 Драма «АННА КАРЕ- 

НИНА»

22.10 Д/ф «Татьяна»

22.55 Комедия «СУПЕРНЕ

ВЕСТКА»

00.50 Концерт Эллы Фитц

джеральд

01.55 Цирк «Мойра Ор

фей»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 15.00 Телевыставка(-ц=/ 15.15 Информационно-

06.00 Изображая зверя
07.00 Телевыставка
07.15 Жестокие тайны про

шлого
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 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»
13.00 Телевыставка
13.15 Все о загородной 

жизни
13.30 Ералаш
13.45 Телевыставка
14.00 «Какие наши годы!»
14.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»

правовая программа «Резо
нанс»

15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
16.30 Политклуб
17.00 Первенство России 

по футболу. Первый дивизи
он. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Алания» (Владикавказ) В 
перерыве: «Один день из...»

19.00 Телевыставка
19.15 Земля уральская
19.45 Скидка.ру
19.50 Ералаш
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 «Легко ли 

быть молодым...»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 Водный мир
01.30 Изображая зверя
02.30 Жестокие тайны про

шлого
03.00 0 братьях наших

меньших
03.30 Одержимые стра

стью
04.00 Телевыставка

11.55 Дневник чемпионата 

мира по хоккею

12.20 Хоккей. ЧМ

14.40 Вести-спорт

14.55 Футбол. Премьер- 

лига. «Крылья советов» (Са

мара) - ЦСКА. Прямая транс

ляция

16.55 Бокс. Вахтанг Дарчи- 

нян (Австралия) против Кри

стиана Михареса (Мексика). 

Трансляция из США

06.00 Хоккей. ЧМ

08.20 Вести-спорт

08.30 Летопись спорта

09.10 Риэлторский вестник

09.40 Автоэлита

10.05, 11.40, 18.35 Прогноз

погоды

10.10 Доктор красоты

10.40 Банковский счет

11.10 Кастальский ключ

11.45 Лотерея «Гослото»

17.55 Страна спортивная

18.20 Пятый угол - строи

тельство и дизайн

18.40 Маленькая мисс 10

канал

18.50 Риэлторский вестник

19.20 Банковский счет

19.50 Автоэлита

20.15 Хоккей. ЧМ. Прямая

трансляция

22.40 Футбол. Обзор лиги 

чемпионов

23.10 Вести-спорт

23.30 Вести-спорт. Мест

ное время

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Как уходили кумиры. 

Андрей Ростоцкий

07.30 Как уходили кумиры. 
Сергей Образцов

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Медицинское обе- 
зрение

08.30 Мультфильмы
11.40 Приключения «ТАЙ

НА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ»

13.30 Самое захватываю-
щее видео

15.30 Приключения «ПРО-

медия «КИН-ДЗА-ДЗА»
09.00 Программа муль

тфильмов
10.00 Мегадром агента I
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
12.00 Жилье мое
12.30 Клинический обзор
12.50 «В Москву, в Мо

скву!»
13.40 Телемагазин
13.50 Трагикомедия «О

Телеанонс
подарок на день рождения - компьютер. Но у его родителей - Ивана 
и Ирины - нет денег на такую дорогую вещь. Однако к 14-летию Лёню 
ждёт сюрприз: прямо на улице незнакомая женщина дарит мальчику 
ноутбук. Как выясняется позже, дорогой компьютер Лёне подарила 
его настоящая мать - Зоя. Оставив его в возрасте 10 месяцев, она 
уехала в Америку с пожилым миллионером. Теперь Зоя - богатая 
вдова, и хочет вернуть ребёнка, а заодно и бывшего мужа. Семья 
Ивана и Ирины рушится на глазах. Иван мечется меж двух огней, а 
Ира благородно даёт мужу и сыну возможность принять решение 
самостоятельно...

«НТВ»
19.25 - БОЛЬШАЯ премьера НТВ: звезда мирового бокса 

Николай ВАЛУЕВ в фильме Филиппа Янковского «КАМЕННАЯ 
БАШКА». Не стать пешкой в чужой игре! Главный герой этой со
крушительной истории - боксер Егор Головин (Николай Валуев). 
Он боец. Он легенда. Он не чувствует боли. За волю к победе и 
внешний вид его прозвали Каменная башка. Головин с успехом 
для себя выступает в боксёрских поединках до тех пор, пока

06.00 Драма «ПЛОВЕЦ»

08.20 М/с «Смешарики»,
«Повторная загрузка»

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»

23.35 Дневник чемпионата 

мира по хоккею

00.10 Хоккей. ЧМ. Прямая 

трансляция

02.40 Дневник чемпионата 

мира по хоккею

03.15 Вести-спорт

03.25 Футбол. Премьер- 

лига. «Локомотив» (Москва) 

- «Спартак-Нальчик» (Наль

чик)

05.25 Бокс. Рикардо Уи

льямс против Даиро Эсейла- 

са (Колумбия). Трансляция 

из США

ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ», 
1-2 с.

18.30 Брачное чтиво
20.00 Боевик «СЕКРЕТНЫЙ 

АГЕНТ МАКГАЙВЕР: ПУТЬ К 

КОНЦУ СВЕТА»
22.00 Смешнее, чем кроли

ки
23.00 Т/с «С.5.1. Место 

преступления Майами»
00.00 Брачное чтиво для 

взрослых
00.30 Смешнее, чем кроли

ки
01.00 Фильм ужасов «2001 

МАНЬЯК»
03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО»

16.50 Телемагазин

17.00 Концерт «Мы чье, 

дурачье?»

18.00 То, что надо!
18.30 Боевик «СВОЙ СРЕ

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ»

20.30 Служба спасения 

«Сова»
21.00 Боевик «БОЙ С ТЕ

НЬЮ»

00.30 Концерт «Мы чье, 

дурачье?»

01.30 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

16.00 6 кадров
16.30 Комедия «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО
ПАТРА»

18.30 Т/с «Папины дочки»

20.30 6 кадров
21.00 Комедия «АСТЕ

РИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ»
23.15 «Даешь молодежь!»
00.15 Т риллер «ФАНАТ»
02.30 Мелодрама «ЭММА»

04.45 Т/с «Джинн дома»
05.30 Музыка на СТС

однажды не попадает вместе с женой в автокатастрофу, в ре
зультате которой его жена погибает, а боксёр получает сильную 
травму головы, у него наступают провалы в памяти. Он больше 
не может выходить на ринг. Люди, желающие заработать на ре
ванше и устроить ему последний бой, нанимают девушку Таню 
(Оксана Фандера), которая за деньги должна изображать по
гибшую в той аварии жену Егора - ведь тот с трудом отличает 
настоящее от прошлого, сны от реальности. И Таня уговаривает 
Егора вернуться на ринг. И он возвращается! И он будет драться! 
По словам продюсера Сергея Сельянова, - это драма большого 
человека, который потерял любовь... Но, главное - он теряет 
смысл жизни, ведь именно чувство к женщине, которой больше 
нет, удерживало его на плаву. Но в итоге после некоторых со
бытий он находит в себе силы вернуться к жизни, и выйти на 
бой... Это драма не спортсмена, а человека. Но сцена боя в кар
тине есть. Сильные мира сего решили использовать его в сво
ей игре. Как разменную монету. Он это поймёт. И отомстит. За 
один день ему нужно успеть всё!
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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-2008»
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

©__________ ________________

08.00 MTV.ru

09.00 Стерео-утро. The 

best

10.00 Hit chart

11.00 Стерео-утро. The

best

12.15 Шоу-рум волшебни

ка Джея

12.40 Уроки выживания

Пэрис Хилтон

13.05 Жееесть!

13.30 Тренди

14.00 Hit chart

15.00 Тачку на прокачку

15.25 10 фильмов для цве

тущих пижонов

16.25 Мюзикл «ЧЕРНАЯ
КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ»

'‘ЦЕНТР

07.05 Приключения «ЗА
СТАВА В ГОРАХ»

09.00 Подводная одиссея
команды Кусто

09.45 «Доктор Ватсон» и
песни нашего кино

11.30 События
11.45 Детектив «ЛАРЕЦ

МАРИИ МЕДИЧИ»
13.25 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
14.30 Приглашает Борис

Ноткин
15.00 События
15.20 Д/ф «Ракеты на стар

те»

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

ские дебри-2008»
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-2008»
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

18.55 Правда жизни: ка

жется, у меня песок в тру

сах...

19.45 Вуз news

20.00 13 злобных зрителей

21.00 Мульт fiction: «Кото-

пес»

23.30 Подружкапэрисхил- 

тон

00.20 Доктор Голливуд

01.10 По домам: самые- 

самые

01.35 Ночь с Настей Задо

рожной: больше, чем кон

церт

03.35 Секс с Текилой: 

двойной соблазн

04.25 Пикник «Афиши»

05.10 Ностальжи-party

06.10 MTV.ru

16.15 Комедия «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!»

17.45 Кинороман «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 1, 2 с.

21.00 В центре событий
21.55 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
23.55 События
00.10 Временно доступен. 

Николай Фоменко
01.05 Четыре пианиста в 

программе «Торжество роя
ля»

01.55 Мелодрама «ВИДИ
МОСТЬ ГНЕВА»

03.50 Исторический фильм 
«ОТКРЫТИЕ»

05.15 Мультпарад

41
06.30 М/ф «Приключения 

карманных дракончиков»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Любопытный

Джордж»
08.00 Мелодрама «О ЛЮБ

ВИ»
09.30 Про усатых и хвоста

тых
10.00 Воскресный завтрак
11.00 Городское путеше

ствие
12.00 Женская форма
12.30 Комедия «ПОКРОВ

СКИЕ ВОРОТА»
15.15 Мелодрама «ЦВЕТОК 

И КАМЕНЬ»

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 Музыкальная коме

дия «СОБАКА НА СЕНЕ», 2 

серии

12.00 Трагикомедия 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО», 2 

серии

15.00 Фантастика «АСТЕ

©
06.00 Т/с «Ландыш сере

бристый»

06.30 Т/с «Туристы»

07.25 Мелодрама «ЕХАЛИ 

ДВА ШОФЕРА»
08.55 Комедия «РАТАТУЙ»

11.00 День «Чрезвычайных

историй»

14.00 Программа «36,6»

14.30 Частные истории

15.25 День «Чрезвычайных
историй»

17.25 Концерт «Всегда го

тов!»

□Ж
06.00 М/с «Как говорит

Джинджер»
07.00 М/с «Дикая семейка

Торнберри»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
08.45 Первая националь

ная лотерея
08.50 Наши песни
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви

18.30 Вкус жизни

18.55 Погода

19.00 Кухня

19.30 Городское путеше

ствие

20.00 Мелодрама «ЖЕСТО
КИЙ РОМАНС»

23.00 Незвездное детство. 

Светлана Тома

23.25 Погода

23.30 Драма «ТАБОР УХО

ДИТ В НЕБО»

01.30 Городское путеше

ствие

02.30 Мелодрама «ЖЕСТО
КИЙ РОМАНС»

04.55 Музыка

06.00 Про усатых и хвоста

тых

РОИД»

17.00 «Городские леген

ды»

18.00 Фантастика 

«ПАДШИЙ-3»

20.00 Триллер «ГОЛОС ИЗ 

ПРОШЛОГО»

22.00 Триллер «УБИЙСТВО 

НА ОЗЕРЕ»

00.00 Фильм ужасов «ПРО

БУЖДЕНИЕ ГАРГУЛЬИ»

02.00 Покер

04.00 Комната страха

05.00 Релакз

19.25 Анимационный 

фильм «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

20.40 День «Чрезвычайных 

историй»

00.00 Голые и смешные

00.30 Мировой бокс с муж

ским характером. «Арсеналь

ное» представляет: восходя

щие звезды

01.00 Эротика «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗ

НИЛ»

02.50 Т/с «Ландыш сере

бристый»

22.00 Комеди Клаб
23.00 «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 Привет! Пока!
03.10 Комедия «СТРАНА

ЧУДАКОВ»

04.50 Дом-2. Новая лю
бовь!

05.45 Т/с «Саша + Маша»

гв
«V Центурия», В поисках 
зачарованных сокровищ

Компания «ТелеКино» продолжает монтажно-тонировочные 
работы над фильмом «V Центурия. В поисках зачарованных 

сокровищ», выход которого в прокат планируется осенью 
2009 года.

«Пятая Центурия» - легкая и остроумная приключенческая 
комедия в стиле знаменитого сериала о похождениях Индианы 
Джонса. Пролог переносит зрителя в апрель 1945 года - войска 
Красной Армии вплотную подошли к Берлину. Группе русских сол
дат, ворвавшихся в старинный замок, удается буквально из печи 
спасти загадочные артефакты - жезл, диадему, амулет, кинжал и 
браслет - которые немцы пытались сплавить в форме скипетра со 
свастикой.

Солдаты - русский, казах, украинец, латыш и кавказец - подели
ли трофеи между собой. После этого действие переносится в наше 
время в Подмосковье. Мелкого афериста Потёмкина, в очередной 
раз оказавшегося в участке, спасает загадочная блондинка-адвокат. 
Блондинка отвозит жулика в усадьбу к некому Генриху Росту, пред
ставившемуся нотариусом немецкого барона, которому когда-то 
принадлежали те самые пять артефактов. По словам Роста, ротой 
отбивших артефакты бойцов командовал дед Потёмкина. Нотариус 
предлагает жуликоватому внуку разыскать разбросанные по стра
нам бывшего СНГ предметы и за вознаграждение в миллион евро 
доставить их ему.

На самом деле Рост - неонацист, который, завладев предме
тами, собирается с их помощью получить власть над миром. Не 
догадываясь об этом, Потёмкин соглашается с предложением. И 
для него, равно как и для зрителя, начинается увлекательное и | 
полное загадок, опасностей и искрометного юмора путешествие в 
лучших традициях приключенческого жанра. Потемкину предстоит 
разыскать остальных «наследников» - кавказского абрека Джафа
ра, украинку, красавицу и по совместительству политика Галину, 
борца-казаха Карима и латышского предпринимателя Вилкса. А 
затем всем вместе, узнав, каковы в действительности замыслы Ро-1 
ста, справиться с «простой» задачей - спасти мир.

Режиссер и сценарист: Руслан Бальтцер («Даже не думай I 
1,2», «Дерзкие дни»).

nashfilm.ru. I

ю18 мая
ЛАУРЕАТ ЕВРОПЕЙСКИХ 

* МУЗЫКАЛЫ1ЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ 
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ансамбль
" Изумруд"

тел для справок 350-85-^8

эгеи 
ров 

народный артист России

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНеКДоТ
Идет урок в школе. По пустым коридорам движется завуч, и вдруг навстре

чу ей выплывает долбень-старшеклассник - местная знаменитость. Завуч:
- Ты что, урок прогуливаешь?
-Ага...
- А каком у вас сейчас урок ?
-Да физика...
Случай клиническим. Но положение обязывает, надо как-то убеждать:
- Зря ты так, ты же мужчина, физика тебе в жизни пригодится! Да и во

обще, зто очень интересная наука!
Пацан в ответ презрительно кривится:
- А-а... че там интересного? Тычинки-пестики...

СОЮЗ'

Программа передач 
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
04.00Творческая 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 

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу

08.00,19.00 Радость моя
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция
12.00 Приход
12.45 Скорая социальная помощь
13.00 Возвращение образа. г.Самара
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 Епархиальный вестник
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 Новости Татарстана
09.00 «Райские уголки». Док. сериал 

(на тат. яз.)
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «А вы за мужем?»
11.30 «Грани «Рубина»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «В роли себя»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Т/ф «Из

гнание в рай. Муса Бигиев»
14.30 «Татары» (на тат. яз.)
15.00 «Татарская песня». Междуна

родный телефестиваль молодых 
исполнителей

“Новый век”
18.30 «Закон. Парламент. Общество»
19.00 «П фестиваль невест Республи

ки Татарстан»
20.30 «7 дней».
21.30 «Мужское дело»
22.00 «Хорошее настроение»
22.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
23.00 «Батыры» (на тат. яз.)
23.20 «Деньги: руководство по при

менению»
23.30 «7 дней»
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 «Три могилы». Фильм
04.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)

Оставайтесь |

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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Чем мы можем вам помочь?
Чуть больше года назад в комплексных центрах социального 
обслуживания населения появилась новая должность - 
участковый специалист социальной работы.

-Наше отличие от коллег - соци
альных работников простое, - рас
сказывает Оксана Сергеева, участ
ковый специалист комплексного 
центра соцобслуживания Ленин
ского района Екатеринбурга. - Они 
занимаются социальным обеспече
нием, а мы - обслуживанием. Рань
ше ведь организации, подобные 
нашей, так и назывались: центры 
соцобеспечения, теперь - соцоб
служивания.

Обеспечение самым необходи
мым одиноких стариков, инвалидов 
и всех, кто попал в трудную жизнен
ную ситуацию, - это, безусловно, 
важно. Это необходимый минимум, 
которым государство обеспечива
ет тех, кто не может о себе поза
ботиться самостоятельно: помогут 
помыть пол, постирать, принесут 
на дом лекарства, продукты... Вот 
только обслуживание - это более 
широкий спектр услуг: участковые 
специалисты организуют культур
ный досуг людей, сами ищут спон
соров, за счёт которых организуют 

социальные проекты. Также в их 
задачу входит выявление тех, кто 
нуждается в помощи.

-Три дня в неделю до обеда я 
принимаю посетителей в центре 
соцобслуживания, - рассказывает 
Сергеева. - А всё остальное время 
почти полностью уходит на посеще
ния людей на дому.

Теперь в центр обслуживания 
пожилые люди могут заглянуть не 
только для того, чтобы пожаловать
ся на свои беды. Здесь можно взять 
бесплатный билет в театр, есть 
клуб для пожилых людей, кружки по 
интересам.

-А несколько раз в месяц для 
самых активных пенсионеров мы 
организуем большие мероприятия, 
- продолжает Оксана Валерьевна. 
- Неделю назад, к примеру, ката
ли их по городу на экскурсионном

1 Благотворительный фонд 

СИНАРА
Благотворительный фонд «СИНАРА» объявляет о проведении грантового 
конкурса в номинациях:

Здоровые дети
Современное образование
Культурное наследие
Родной край

Приглашаем к участию некоммерческие организации Свердловской области.
Срок подачи заявок до 1 июня 2009 года.
Заявки присылать по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 51.
Подробности на сайте: www.bf-sinara.com

Сотрудник редакции с семьёй снимет дом/дачу/часть дома/коттедж 
в пределах 40 км от г.Екатеринбурга.

Тел.: 8-909-008-53-76.

■ НА СЛУЖБЕ ЛЮДЯМ

трамвае, а скоро вот в зоопарк вме
сте пойдём!

Один социальный работник мо
жет обслуживать не больше вось
ми человек, а участковый отвечает 
за целый микрорайон. Порой их 
работа и впрямь напоминает труд 
участковых инспекторов милиции: 
идёт такой Анискин (хотя, скорее 
Анискина, потому что социальный 
участковый - почти всегда женщи
на) по своему участку - чаще всего 
это несколько улиц - и здорова
ется со всеми пожилыми людьми. 
Знает почти всех бабушек, кото
рые сидят на скамейках, если не по 
имени-отчеству, так хотя бы в лицо. 
Такие бабушки для социального 
участкового - первейший источник 
информации: они всегда знают, 
где есть неблагополучные семьи, 
одинокие старики... Впрочем, по
могают, конечно, не только они: 
социальные служащие работают в 
тесном сотрудничестве с жилищно- 
коммунальными работниками, со 
старшими домов и подъездов. И с 

участковыми милиционерами, ра
зумеется, тоже.

-В иные квартиры без милицио
нера и зайти-то страшно, - сетует 
Оксана Сергеева. - В такие, напри
мер, где беспробудно пьют...

Есть у участковых и доброволь
цы-волонтёры, которые всегда 
готовы бескорыстно прийти на по
мощь другим людям.

-Особо хочу отметить Анну Ива
новну Муравьёву, - говорит соци
альный участковый. - Сама в про
шлом социальный работник, она 
знает очень многих пенсионеров, 
ей звонят, когда какая-то беда. 
Всегда утешит, что-то посоветует... 
Есть добровольные помощники и 
среди мужчин. С одним таким сей
час познакомлю!

Оксана Валерьевна не упомяну
ла ещё об одной обязанности участ-
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ковых, пожалуй, из самых приятных: 
поздравлять с днём рождения всех 
пожилых людей, у кого юбилей.

-А сегодня мы идём на особен
ный юбилей - столетний! - интри
гует она.

Как оказалось, поздравлять 
юбиляра и знакомиться с добро
вольным помощником мы идём... в 
одну и ту же квартиру.

Дверь открывает моложавый 
мужчина лет шестидесяти.

-Знакомьтесь, - представляет 
его Сергеева. - Владимир Михай
лович Боловленков.

Мужчина улыбается немного 
смущённо:

- Я вас ждал. И очень хорошо, 
что вы немного запоздали: я как 
раз нашу юбиляршу уже покормил 
и красиво одел, очень волновался, 
что не успею к вашему приходу...

Мы проходим в комнату, где 
восседает на подушках благооб
разная старушка. После того, как 
мы здороваемся, она сдержанно, с 
достоинством кивает.

-Мы к вам с подарками, - гово
рит Оксана Валерьевна. - Вот сок, 
сладости, полотенце... А ещё наши 
работники специально для вас на

писали поздравительные стихи.
Бабушка говорит:
-Сладкое я люблю.
А после чтения стихов юбилярша 

так растрогалась, что даже заапло
дировала!

-Это ваша мама? - спрашиваю я 
у Владимира Михайловича.

-Нет, - отвечает он. - Это моя 
соседка, тётя Валя.

История дружбы Владимира Бо- 
ловленкова и Валентины Владими
ровны Шаньгиной длится уже седь
мой десяток лет.

-Она меня ещё в люльке качала, 
- смеётся Боловленков. - А сейчас 
я за ней ухаживаю как за малым ре
бёнком!

Когда-то они жили вместе в 
большой коммунальной квартире 
и дружили семьями. Потом комму
налку расселили, но не всем предо

ставили отдельные квартиры - так 
вот и на новом месте две семьи 
остались жить по соседству.

Историю жизни Валентины Вла
димировны сосед помнит доско
нально.

-Родилась она в Перми в 1909 
году, - рассказывает он, - но ещё 
девочкой, в 1918-м, родители её 
перевезли в Екатеринбург, и с тех 
пор она живёт в нашем городе. 
Отец был известным врачом, авто
ром книг по медицине, поэтому и 
сама всю жизнь проработала в ме
дицинском институте - в библиоте
ке, где была заведующей. Многие 
врачи её до сих пор помнят. Как-то 
бригада «скорой» приехала - за
ходят и вдруг говорят: «Да это же 
наш библиотекарь. Здравствуйте, 
Валентина Владимировна!». Пом
нят её и в нынешней медакадемии: 
вчера приходили с подарками!

Жизнь Шаньгиной не всегда 
протекала гладко: первый муж был 
репрессирован в 1934-м и сгинул 
в лагерях, оставив её с сыном на 
руках. Боловленков хорошо помнит 
её второго мужа, Виктора Карпо
вича Куна, который тоже работал 
в мединституте, - преподавал не
мецкий язык.

-Они оба были очень интелли
гентными людьми и... трудоголика
ми, - рассказывает Владимир Бо
ловленков. - Даже на пенсии тётя 
Валя постоянно уходила в библио
теку, чтобы помогать сотрудникам.

В 80-х годах прошлого века Ва
лентина Владимировна похоронила 
мужа, в 90-х умерла её лучшая под
руга и соседка - мать Владимира 
Михайловича.

Собственный сын Шаньгиной 
стал кадровым военным и теперь 
живёт в Москве, там же сейчас вну
ки и правнуки юбилярши, а здесь 
уже давно её семьёй стали соседи 
- Боловленков и его жена.

-Когда тётя Валя стала нуждать
ся в уходе, то как-то само собой 
получилось, что ухаживать за ней 
стали мы, - говорит Владимир, - 
родственники-то далеко... Но я им 
постоянно звоню, рассказываю, как 
дела у тёти Вали. А на юбилей они 
сами позвонили, поздравили... Ни
чего, мы справляемся, приходится 
только порой с работы пораньше 
отпрашиваться, но коллеги - а я ра
ботаю в Екатеринбургском центре 
крови «Сангвис» - относятся с по
ниманием.

Оксана Сергеева, слушая его, 
шутит:

-Если бы у всех были такие со
седи, то нам оставалось бы только 
украшать досуг пожилыхлюдей. На
видалась я других - у которых даже 
если кто умрёт в соседней комнате, 
так не заметят... Побольше бы нам 
таких помощников, как Владимир!

Да и всем нам неплохо бы по
лучше знать своих соседей - навер
няка кто-то из них тоже нуждается 
в помощи. Конечно, не каждый из 
нас сможет поступать так, как Вла
димир Боловленков, но любой спо
собен хотя бы открыть дверь соци
альному участковому и рассказать 
о тех, кто живёт рядом!

И тогда, если вы сами попадёте 
в сложную жизненную ситуацию, 
то постучат и в вашу дверь, чтобы 
спросить: «Чем мы можем вам по
мочь?».

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: подарки для 

юбилярши.
Фото автора.

СИЬ САЛОНОВ 
ОПЕРАТИВНОЙ 
ПОЛИГРАФИИ

www.e-grafika.ru

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

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Мусорный
завод 

окружила 
свалка

Серьёзные недостатки, 
связанные с нарушением 
природоохранного 
законодател ьства, 
выявили экологи на 
Первоуральском заводе 
по переработке твёрдых 
бытовых отходов.

Как сообщили в мини
стерстве природных ресур
сов Свердловской области, 
по ситуации на заводе заби
ли тревогу депутаты Перво
уральской городской Думы. 
В 2008 году в соответствии 
с муниципальной целевой 
экологической программой, 
утверждённой городской Ду
мой, заводу было выделено 
более 12 миллионов рублей. 
Однако выяснилось, что не
которое оборудование, за
купленное на эти средства, 
на предприятие до сих пор 
не поступило. Приобретён
ная же техника используется 
не в полную силу.

Прибывшие на завод со
трудники МПР выявили и 
другие недостатки. В част
ности, обнаружили, что не 
решён вопрос переработки 
пластмассовых отходов. В 
нарушение правил и норм 
их складируют в неустанов
ленном месте. Часть посту
пающих ТБО отправляют на 
компостную площадку без 
предварительной сортиров
ки. По сути - это несанкци
онированное размещение 
отходов. Оно ведёт к за
хламлению промплощадки. 
В министерстве считают, что 
она уже превращена в неза
конную свалку площадью 1,1 
гектара. Отсутствует на за
воде и весовой контроль от
ходов, поступающих с тер
ритории города. А это тоже 
нарушение.

Но самая большая беда - 
завод до сих пор так и не вы
шел на проектную мощность. 
Доля извлечения вторичного 
сырья из общей массы при
возимых ТБО не превышает 
11 процентов, что в 3,5 раза 
ниже проектной.

В министерстве природ
ных ресурсов заявляют, что 
программа развития заво
да сорвана. За выявленные 
недостатки его директор 
привлечён к администра
тивной ответственности. В 
ближайшее время в Перво
уральске намечено провести 
заседание с участием руко
водства МПР, представите
лей администрации города 
Первоуральска и местных 
депутатов, на котором будет 
рассмотрена возникшая на 
предприятии ситуация.

Анатолий ГУЩИН.

http://www.bf-sinara.com
http://www.e-grafika.ru
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ЯКОВ ЧЕРНЫШЁВ родился в 
1919 году в селе Камышево Бе
лоярского района Свердловской 
области. Рос и воспитывался в 
многодетной крестьянской семье, 
рано потерявшей кормильца- 
отца. После окончания семилетки 
работал коллектором на золотом 
прииске, библиотекарем. Печатал 
свои первые стихи и рассказы в 
местной газете «Всходы комму
ны». Писал просто и искренно, 
но ещё далеко не совершенно. 
Прошли годы, и Яков Чернышёв 
дождался своего «звёздного 
часа» - в ярких красках, с большой 
любовью и мастерством воспел 
родное село Камышево, ставшее 
для него источником вдохновения 
на всю жизнь:

На Урале есть село
Камышево — 

Насказуль, шутов и смехачей. 
Даже месяц ходит там

над крышами, 
Растянув улыбку до ушей.
... Так и нам во всех 

несоответствиях 
Баловаться и шутить не грех. 
Добрую улыбчивость

приветствовать, 
При нима ть душой

задорный смех.
Осенью 1939 года Яков Чер

нышёв был призван в ряды Со
ветской Армии. Попав в войска 
НКВД, охранял Транссибирскую 
магистраль на участке Новоси
бирск - Кемерово - Красноярск. 
Начавшуюся войну встретил в го
роде Тайга Кемеровской области. 
Окончив полковую школу и полу
чив воинское звание - младший 
сержант, был направлен на фронт. 
В составе 150-й стрелковой диви
зии освобождал города Калинин 
и Клин. В 1942 году принимал 
участие в Ржевско-Вяземской, 
Ржевско-Сычёвской наступатель- 
нб1х операциях, был награждён 
медалью “За отвагу”, назначен на 
должность заместителя команди
ра стрелкового взвода.

В декабре 1942 года Чернышё
ва после госпиталя направили для 
прохождения службы в 1558-й ар
тиллерийский полк аэродромного 
обслуживания 3-й воздушной ар
мии 1 -го Прибалтийского фронта. 
Став командиром зенитного отде
ления части ПВО, сержант Черны
шёв до конца войны связал свою 
судьбу со 119-м полком 3-й бом
бардировочной авиационной ди
визии. Вместе с прославленными 
летчиками участвовал в Смолен
ской, Невельской, Городокской, 
Белорусской, Прибалтийской и 
Восточно-Прусской операциях. 
За доблесть был награждён вто
рой медалью “За отвагу”, а также 
медалями “За взятие Кёнигсбер
га” и “За победу над Германией”. 
Орден Отечественной войны на
шёл своего героя значительно 
позже.

В перерывах между боями сер
жант Чернышёв находил время 

для творчества. Юношеское увле
чение литературой в условиях 
беспощадной борьбы за правое 
дело переросло в необходимость 
самоутверждения. Он вдумчиво и 
неторопливо шлифовал каждую 
строчку рукописей, направляе
мых в газету 1 -го Прибалтийского 
фронта «Вперёд, на врага!». Его 
стихи и рассказы стали более зре
лыми, оставляли глубокий след в 
сердце. Спустя многие годы воен-

У него своя была
тропинка

ная тема была по-прежнему близ
ка поэту:

Вспоминать былое избегаю, 
Но рубцы и шрамы не сведу. 
И они внучонка заставляют 
Знать мою солдатскую беду.
.. .Для него обидчик 

только кошка.
И когда ответил я: — Война.
Он вздохнул, прикрыв 
мой шрам ладошкой:
—Ух, какая злющая она!
Война закончилась. Спустя год 

Чернышёв демобилизовался и, 
собрав нехитрые пожитки в сол
датский вещмешок, вернулся в 
Камышево. Послевоенное время 
было трудным, и, чтобы стать на 
ноги, бывшему фронтовику при
шлось много и упорно трудиться. 
До седьмого пота работал он на 
валяльной фабрике, в фабрично

заводской школе, ни на минуту 
не забывая о своём призвании. 
В конце сороковых талантливо
му, целеустремленному человеку 
удалось осуществить свою мечту 
- стать журналистом.

До начала шестидесятых Чер
нышёв возглавлял сельские га
зеты в Белоярском, Талицком 
районах Свердловской области. 
В течение трёх лет учился на ре
дакторском отделении Сверд-

■ ЮБИЛЕЙ

ловской областной партшколы. 
Очерки и рассказы Якова Черны
шёва печатались в «Советской 
России», «Советском патриоте», 
«Комсомольской правде». Стихи 
публиковались в коллективных 
сборниках «Запев», «Молодые го
лоса», «День уральской поэзии», 
в журналах «Урал», «Уральский 
следопыт», «Уральские нивы». 
Сельская тема была главной для 
Якова Григорьевича. Всё, о чем он 
писал, так или иначе было связано 
с жизнью родного Урала, трудом и 
бытом сельских тружеников, зем
ледельцев:

... Земля была нам сладкою
и горькой, 

Тропинкою, манящей
в синий бор, 

И хуторком на солнечном
пригорке,

И звёздным блеском 
утренних озер.

По корешкам и стебелькам 
зелёным

Сливала соки жизни 
в хлебный вал.

Постигнув, что зерно — 
земли корона, — 
Я хлебных крошек 

в ноги не сметал...
С начала шестидесятых Чер

нышёв жил в Свердловске. Ма-

В советское время поэзию 
Якова Григорьевича Черны
шёва знали и ценили - яркий 
представитель фронтовой 
музы Алексей Сурков, орга
низатор литературного дви
жения на Урале поэт Николай 
Куштум (Санников), сверд
ловский критик Николай Ку
зин. И, конечно же, многочис
ленные читатели.

Чернышёв прожил долгую 
и трудную жизнь. Был зем
ледельцем, солдатом, газет
чиком. И все эти годы неуто
мимо и страстно занимался 
поэзией. Глубокое знание 
жизни, родного языка, утон
чённый вкус способствовали 
расцвету его таланта. Несмо
тря на разнообразие творче
ства, главным для поэта была 
лирика. Яков Григорьевич 
умел писать добрые и свет
лые стихи. Воспевал красоту 
Урала, мудрость и трудолю
бие его жителей, чистоту и 
нежность любовных отноше
ний. Он не метил в большие 
поэты, каковым был, сторо
нился творческих союзов, 
прямодушно объявляя род
ным и близким: у меня своя 
тропинка.

шиностроительный завод имени 
Калинина, НПО “Автоматика”, 
«Уральский завод РТИ» - это да
леко не полный перечень пред
приятий, на которых довелось 
поработать Якову Григорьевичу в 
заводской печати. Вспоминая то 
время, ветеран уральской много
тиражной печати Вадим Липат- 
ников писал: “...поначалу новый 
редактор газеты “Резинщик” РТИ 
показался нам, подчинённым, су
ховатым в общении, несуетным 
человеком. Со временем, узнав 
его нежную лиру, глубже проник
нув во внутренний мир, мы стали 
испытывать к Якову Григорьевичу 
искреннюю симпатию и глубокое 
уважение. Умный собеседник, по
нимающий шутку, способный дать 
совет, стал настоящим другом”.

Доверительная, нежная лира 

никогда не покидала Якова Чер
нышёва. В девяностые годы он 
выпустил три поэтических сбор
ника: “Свет й тени”, “У меня своя 
тропинка”, “Здравствуй, смех”. 
Ознакомившись с ними, член 
правления Союза писателей Рос
сии Николай Кузин писал:

"... Яков Чернышёв больше тя
готеет к чистой лирике, и здесь 
у него есть несомненные твор
ческие удачи - назову такие его 
стихи, как “Догони”, “Бабье лето", 
“Добрый месяц”, “У меня своя 
тропинка”, “Родинка". И даже в 
стихах, навеянных памятью о су
ровых днях Великой Отечествен
ной, преобладает лирическая 
струя, трепетное чувство к красо
те родной земли, вскормившей и 
взрастившей автора:

Маленькая родина,
Где б ни колесил, 
Как живая родинка 
На груди Руси.
Земледелец, пахарь по про

исхождению Яков Чернышёв не 
утратил связи с “родовым гнез
дом“, а потому совсем не слу
чайны у него стихи, славящие 
крестьянский труд, открытую 
душу селянина... “Добрая улыб
чивость“ сопутствует многим его 
стихам, придавая им аромат до
верительности...“.

В последние десять лет жизни 
Якова Григорьевича Чернышёва 
мне довелось часто бывать у него 
дома на улице Академика Барди
на. Из окон его небольшой квар
тирки на первом этаже откры
вался унылый вид на невзрачный 
двор с чахлой растительностью. 
Нелегко было лирику, воспеваю
щему в стихах солнечную сторону 
бытия, прозябать в такой мрачной 
обстановке. Его сердце тоско
вало по селу, необозримым про
сторам, свежей ниве. И всё же 
увлечённый поэзией человек по- 
прежнему пребывал в вечном по
иске, живо откликаясь на события 
жизни. Именно тогда, в середине 
девяностых, мы написали лири
ческие песни “Екатеринбургский 
вальс", “Деревенские цветы“, 
“Любви моей украденные дни". 
Песенная интонация и чёткая рит
мика стихов Якова Григорьевича 
помогли мне безошибочно уга
дывать мелодии и гармонический 
рисунок. Вскоре песни зазвуча
ли, обретя новую, независимую 
от нас, авторов, жизнь. Песенная 
струя и раньше связывала поэта- 
лирика Чернышёва с творчеством 
известных уральских композито
ров В.Трамбицкого, В.Пестова, 
Г.Шмакова. Да и вся долгая жизнь 
Якова Григорьевича была подоб
на песне. Напевной, раздольной, 
которую, как писал Щипачёв, не
легко сложить.

Валерий ХЛЫЗОВ, 
музыкант и журналист. 

НА СНИМКЕ: Я.Чернышёв, 
поэт и журналист, 1958 г.

■ НЕОБЫЧНАЯ ПРОФЕССИЯ

Новое амплуа менеджера 
среднего звена

Для многих экономический кризис - повод для 
депрессии, а вот екатеринбуржец Алексей Турсумбаев 
ничуть не жалеет, что перестал работать менеджером. 
Неожиданно он открыл в себе... яркий сценический 
Талант!

Нынешний год для Алексея не предвещал ничего хороше
го: сократились продажи в компании, где он работал, упала 
менеджерская зарплата... Вскоре он понял, что нужно поды
скивать новое место.

И тут он вспомнил о своей давней мечте: попробовать 
себя на сцене. Увидел объявление о том, что молодой ком
пании требуются организаторы детских праздников, и решил 
- это шанс! Так началась его новая карьера.

В первый же рабочий день Алексея отправили на вы
ступление в частный детский сад. Это оказалось настолько 
увлекательным делом, что вскоре он забыл о подготовлен
ном для него сценарии и начал импровизировать: в костюме 
паука он показывал детишкам умение ползать по стенам, а те 
визжали от восторга! А потом всё же задавали каверзные во
просы: «Почему из-под костюма видно руки, ведь у пауков не 
должно быть рук? А как он плетёт паутину? Ловит ли мух?».

-С нынешними маленькими зрителями постоянно прихо
дится быть начеку, чтобы они поверили в реальность персо
нажа, - говорит Алексей.

Еженедельные праздники, постоянные репетиции другого 
бы измотали... А он - счастлив:

-Эта профессия даёт мне жизненный и актёрский опыт. Я 
учусь общению с людьми, много фантазирую. Сам придумы
ваю шутки и конкурсы. Часто устраиваю представления для 
детей, а от них исходит очень сильная положительная энер
гетика - уставать на такой работе совсем не получается!

Вот так, в считанные месяцы, менеджер превратился в ак
тёра. И с каждым днём на его счету всё больше сценических 
ролей, а каждое новое выступление - только повод для во
площения творческих фантазий!

-Открывайте в себе таланты, - советует Алексей Турсум
баев тем, кто сейчас озабочен поиском нового места работы. 
- Может быть, это шанс, который изменит всю вашу жизнь!

Вячеслав УСТИНОВ, 
студент журфака УрГУ. 

НА СНИМКЕ: Алексей Турсумбаев в роли пирата.
Фото автора.
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■ РАСКРЫВАЕМ ТАЛАНТЫ

Хочу быть космонавтом!
В детском саду № 57 «Петушок» посёлка Рефтинский 
поветрие: все хотят быть космонавтами - по-моему, не 
только ребятишки, но даже воспитатели... А всему виной - 
наши почтовики. В начале апреля «Почта России» объявила 
конкурс «Космическая филателия» на лучший детский 

^рисунок космической тематики.__________________________

- Лучшие рисунки по итогам 
этого конкурса будут изображе
ны на почтовых марках и конвер
тах, - рассказывает руководитель 
по связям с общественностью 
Свердловского филиала ФГУП 
«Почта России» Анна Балан. - В 
нынешнем году участвовать в нём 
могут только дети с 13 лет, а не 
дошколята... Но разве мы можем 
игнорировать тот факт, что целый 
садик заразился «звёздной бо
лезнью»? Решили - нужно съез
дить и посмотреть собственными 
глазами...

Симптомы «заболевания» под
твердились сразу: почтовиков в 
«Петушке» встретил... астронавт 
в космическом скафандре, а де
тишки, собравшись в зале, уже с 
нетерпением ждали «парада пла
нет».

Старательно выговаривая сло
ва, ребятишки изображали плане
ты солнечной системы.

«По имени этой планеты назва
ли большую конфету!» (Марс); «У 
этой планеты есть тёзка морской» 
(Нептун)...

Но «парад планет» - лишь за
вязка. Дети нетерпеливо потянули 
гостей на выставку картин и поде
лок, посвящённых космосу. Чего 
здесь только нет! Оказывается, 
старались не только ребята, но и 
их родители. Вот робот-няня, ко
торого создал творческий гений 
семьи Шушаковых, панно Сини
цыных, капсула с космонавтами 
Новгородцевых... На почётном 
месте творчество самих ребяти
шек: Женя Попов, очень серьёз
ный мальчик семи лет, показыва

ет своё произведение - картину 
«Лунная крупа».

- У меня дома ещё много кар
тин, -рассказываетон. - Настене 
тоже целая выставка!

На вопрос: «Кем ты хочешь 
стать, когда вырастешь?» Женя 
отвечает: «Ну конечно же, космо
навтом!», и выражение Лица у него 
при этом говорит: «Ну что за глу
пый вопрос? Это же и так ясно!».

Девчушки тоже с удовольстви
ем показывают свои картины. Вот 
«Моя галактика» пятилетней Кри

стины Зориной, а вот «Разноцвет
ная планета» шестилетней Лизы 
Хариной...

Воспитатель Алёна Клементье
ва, которая учит этих детей рисо
ванию, рассказывает:

-Каждая из картин создава
лась несколько дней. Сначала мы 
накладываем фон, а затем, когда 
краска просохнет, начинается уже 
настоящее творчество: звёзды, 
планеты, галактики, инопланетя
не... И всем очень нравится кос

мическая тема - можно дать волю 
фантазии!

Но выставка - это ещё не всё, 
ребятишки обязательно хотят, 
чтобы гости посмотрели, как они 
играют. В четвёртой группе сей
час пользуется популярностью 
настольная игра «Космическое 
путешествие», а в старшей группе 
уже изучают карты звёздного неба 
и отлично знают, кто такие Юрий 
Гагарин и Галилео Галилей.

- 400 лет назад Галилей взял 
линзу от очков и прикрепил её 

к трубе, получился телескоп, - 
рассказывает уже знакомый нам 
Женя Попов.

А потом добавляет расстроен
но: «Вы ещё не посмотрели кос
мическую ракету, которую сделал 
мой папа!».

Ракета и впрямь оказалась 
замечательной: выпиленная из 
фанеры в рост человека и стара
тельно покрашенная - наверняка 
будет служить учебным пособием 
не одному поколению дошколят...

-Папа у Жени строитель, - го
ворит Светлана Кузьминых, заве
дующая детским садом. - Если уж 
делает что, так основательно.

По словам Светланы Фёдоров
ны, именно благодаря папам и ма
мам многих поколений ребятишек 
этот детский садик процветает: 
кто-то из родителей умеет мебель 
изготавливать, кто-то любит фо
тографировать... У многих ребя
тишек есть свои «портфолио», где 
и герб семейный, и «родовое дре
во» и, конечно, снимки «главного 
героя» со всеми достижениями.

Анна Балан отметила, что не 
видела никогда такого красивого 
и ухоженного детского сада, как 
этот.

- У нас детский сад необычный, 
- смеётся Светлана Кузьминых.

Оказывается «Петушок» - это 
один из немногих сохранившихся 
ведомственных садиков. Его со
держание - на балансе Рефтин
ской птицефабрики.

-Можно сказать, что мы - одно 
из подразделений нашего боль
шого предприятия, - рассказы
вает заведующая. - На финанси
рование не жалуемся, продукты 
питания - тоже всегда высшего 

качества. А как иначе? Ведь все 
наши ребятишки - дети сотруд
ников фабрики. Но при этом и 
с нас спрос особый: работаем 
с семи утра до семи вечера. В 
ясельные группы принимаем ма
лышей от года и старше. Рабочие 
дни - тоже выстроены по особо
му графику: если фабрика рабо
тает в выходные: то и мы работа
ем. В общем, нашим женщинам 
созданы все условия для того, 
чтобы рожали детей - воспитать 
поможем!

Неудивительно, что в таких 
условиях дети растут талантливы
ми.

-Мы приняли решение лучших 
ребятишек наградить грамотами 
и призами, - говорит Анна Балан. 
- Избранные работы мы отправим 
в журнал «Детское творчество» и 
допустим их к участию в конкурсе 
«Космическая филателия» - есть 
шансы, что какие-то из рисунков 
появятся на марках и конвертах.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: «Звездочёт»; 

«Разноцветная планета» Лизы 
Хариной; «Парад планет».

Фото автора.

Подключайся!
Экспозиция работ художника Бориса Хохонова открылась 

в Свердловской филармонии
...Происходит это так. 
Подходишь. Смотришь.
Улыбаешься (сначала 
непроизвольно,потом 
осознанно). Читаешь подпись 
под картиной. Удивляешься. 
Смотришь снова. Отходишь. 
Видишь в картине что- 
то новое. Отрываешься.
Возвращаешься. Снимаешь 
еще один красочно-смысловой 
«слой», различаешь то, что не 
заметил сразу. Разгадываешь 
загадку - конечно, не до конца. 
И, как положено при акции 
«подключения» к искусству, 
получаешь удовольствие.

Борис Хохонов лет 15 актив
но действует в арт-пространстве 
Екатеринбурга. Вместе с женой 
Натальей они пробовали себя в 
разных жанрах, пока не изобрели 
собственный - петро-арт, который 
теперь стал их «фишкой». Petro в 
переводе с греческого означает 
«камень». Суть их художествен
ного метода в соединении живо
писи и шлифов уральских камней. 
Очень естественно, экологично, 
гармонично, артистично... И очень 
по-уральски.

Казалось бы, создал своё на
правление - знай демонстрируй 
его возможности. Это они и де

лают, но каждой выставкой по- 
разному. Нынешняя отличается от 
предыдущих. Во-первых, прохо
дит не в галерее «УралПетроАрт», 
а в холле филармонии: расшире
ние пространства. Во-вторых, Бо
рис на сей раз представлен один 
(без Натальи), и все картины, а 
это около 20 достаточно крупных 
полотен, на одну околосказочную 
тему.

Название выставки соответ
ствующее - «Медведь Семён. 
Комар Любаня». Названия картин 
говорящие: «Крылатый медведь»; 
«Милые сердцу комарики»; «Зо
лотая рыбка, или кризис среднего 
возраста». В «Краже» просматри
вается облик серого волка, ко
торый почему-то очень похож на 
крысу.

Но если вы думаете, что искус
ство Хохонова близко к наивному 
- вы категорически ошибаетесь. 
Это сложная, многослойная и, 
при всей улыбчивости и легкости 
темы, интеллектуальная живо
пись. Правда, сам автор утверж
дает, что пишутся картины легко, 
чуть лине сами собой, и ничего-то 
он не придумывает, посланий че
ловечеству в своих произведени
ях не зашифровывает. На вопрос, 
почему появилась сказочная ли

ния, он эмоционально пожимает 
крутыми плечами: «Не знаю! Само 
вылилось!»

Действительно, вылилось.
Дело в том, что в последнее время 
Борис опробовал еще и новую тех

нику - свободное литьё акриловых 
красок. Они наносятся произволь
но, а когда высыхают, становится 
ясно, что они хотели сказать или 
показать, и остаётся лишь прове
сти «структурирование материа

ла». (Для представителей стиля 
петро-арт ещё и «вписать» камень 
в картину, конечно). Хохонов даже 
проводил мастер-класс для всех 
желающих и серьёзно утверждал, 
что каждый способен стать худож
ником. Можно только предпола
гать, какие внешние силы и вну
тренние импульсы ведут его руку 
в минуты (или часы) «разлива кра
сок». Почему из тонких акриловых 
нитей вдруг проступает нежное 
женское лицо или мощная фигура 
коня, ну а медведь, он «вылезает» 
чуть ли не отовсюду, как исконная 
русская натура, или нутро, в об
щем, ментальность (если смотреть 
на Россию с Запада). В полотнах 
Бориса Хохонова простота народ
ных сказок причудливо сочетается 
с пресловутой «загадкой русской 
души». Разгадать хочется - да не 
получится.

А хочется всё равно. Автор 
вполне загадочным образом (не 
зря побывал в сказках, набрался 
волшебства) подключает зрите
лей к своим картинам. Стоишь. 
Смотришь. Улыбаешься. Дума
ешь. Получаешь удовольствие...

Марина РОМАНОВА.
Фото автора.
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Кому достанется Кубок УЕФА?
МИНИ-ФУТБОЛ

24 апреля в ДИВСе Екатеринбурга стартует 
«Финал четырёх» розыгрыша Кубка УЕФА.

Впервые этот трофей был разыгран в 2002 году, 
но ещё до его появления лучшие клубы Старого Света 
девять раз выясняли отношения между собой. Побе
дителями турниров становились команды трёх стран 
- Испании (в том числе в 1991 году участник нынеш
него «Финала четырёх» «Интервью Мовистар»), Ита
лии и России. Первый розыгрыш под эгидой УЕФА, 
как, впрочем, и следующий, принёс успех испанскому 
клубу «Плаяс де Кастельон». Дважды сильнейшим на 
континенте оказывался «Интервью Мовистар» (тогда 
эта команда называлась «Бумеранг Интервью») (2004 
и 2006 годы), по одной победе в активе бельгийского 
«Аксьона-21» (2005), московского «Динамо» (2007) и 
екатеринбургского клуба «ВИЗ-Синара» (2008).

В прошлом году визовцы добились уникального 
достижения: впервые участвуя в турнире, сразу же 
завоевали главный приз. Заметим, что наша коман
да ни разу не становилась чемпионом России, а в 
розыгрыш Кубка УЕФА попала благодаря победе в 
турнире-2007 московского «Динамо». Напомним, что 
в полуфинале визовцы без проблем прошли «Кайрат» 
(4:1), а в инфарктном решающем матче после ничьей 
в основное время (4:4) вырвали победу по пенальти 
у «Мурсии».

Состав участников соревнований на три четверти 
совпадает с прошлогодним. Это «ВИЗ-Синара», мо
сковское «Динамо» (третье место в розыгрыше-2008), 
алматинский «Кайрат» (четвёртое). Ещё один клуб, как 
и в предыдущем турнире представляет Испанию, толь
ко теперь это не «Мурсия», а мадридский «Интервью 
Мовистар».

В нынешнем розыгрыше екатеринбуржцы считают
ся главным фаворитом: в элитном раунде они стали 
победителями очень сильной группы, показав футбол 
очень высокого уровня, к тому же являются хозяевами 
«Финала четырёх». Не зря на жеребьёвке испанцы и

Хорошо, что Бёрд - не Едешко
БАСКЕТБОЛ

Плей-офф. Финал. Первый 
матч: «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Московская об
ласть) - 61:59 (19:11, 18:17, 
8:24, 16:7).

"УГМК»: Бибжицка - 0, Груда 
- 22, Степанова -10, Пондекстер 
- 18, Нолан - 2; Тэйлор - 3, Джонс 
- 6, Абросимова - 0.

«Спартак»: Карпунина - 7, Щё
голева -12, Фаулз -18, Бёрд - 5, 
Таурази - 9; Осипова - 0, Миллер 
- 1, Джексон - 7.

Шутки в сторону. Отговор
ки про травмированных, не на
бравших форму, несыгравшихся 
и неразыгравшихся остались в 
прошлом. На кону золотые ме
дали чемпионата России, и в бой 
брошены все хоТь сколько-нибудь 
значимые игровые ресурсы.

С первых секунд сражение по
шло не за страх, а за совесть. По 
сути, ни одного броска соперники не давали совершить 
без сопротивления. И даже в такой обстановке «УГМК» 
удаётся стремительный рывок - 18:9 за две минуты 
до первого перерыва. Второй период вроде бы тоже 
за хозяйками, и за 3.57 до конца четверти уже 31:17. 
Дело сделано? Не факт. «Спартак» - не тот соперник, 
который безропотно сдаётся на милость победителя. 
Подопечные Гундарса Ветры посчитали иначе, за что 
и поплатились в третьей четверти. Преимущество их 
растаяло на глазах, а затем на табло значились и уж 
вовсе катастрофические 41:52 в пользу «Спартака». Но 
это тоже ещё не конец!

Апогея битва гигантов достигла в последние четы
ре минуты. Сначала Степанова получает пятое персо
нальное замечание (а ведь фолила-то в том эпизоде 
на Миллер, скорее, всё-таки Джонс). Миллер забивает 
один штрафной из двух - 53:55. Доигрывать такой матч 
без лучшей баскетболистки Европы, к тому же уступая 
в счёте, - врагу не пожелаешь. И тут своё веское слово 
сказала Джонс, забившая в концовке два важнейших 
броска. Она сначала сравнивает счёт (55:55), а полто
ры минуты спустя одновременно с сиреной, возвещав
шей окончание 24 секунд, отведённых на атаку, выво
дит «лисиц» вперёд - 59:57.

И вот тут-то началось то, что можно определить как 
драматичнейшую развязку. Таурази идёт под коль
цо, Джонс, Абросимова и Груда общими силами мяч 
у неё выбивают, но надо же такому случиться - в по
следний момент Джонс отбивает мяч прямо в руки... 
одиноко стоящей под щитом Фаулс. Спартаковская 
центровая, представлявшая в этот вечер машину по 
добыванию очков (8 из 10 попаданий с игры и 2 точ
ных штрафных), от такой приятной неожиданности 
не растерялась и - 59:59. Остаётся играть 12 секунд, 

казахстанцы облегчённо вздохнули, когда представи
тель УЕФА Микаэль Зальцер «определил» в соперники 
«ВИЗу» по полуфиналу столичное «Динамо».

Будем надеяться, что повторить прошлогодний 
успех нашей команде не помешают ни традиция по
следних лет (хозяева турнира не попадали в главный 
финал), ни некоторые кадровые проблемы уральцев 
(травмирован Прудников - футболист универсальный, 
много забивающий и хорошо понимающий игру). По 
словам наставника «ВИЗ-Синары» Сергея Скоровича, 
команда готова отдать все силы, чтобы выйти в финал 
Кубка УЕФА. «Главное, чтобы не было травм, мешаю
щих выбору игроков, и все ребята подошли к турниру 
в хорошем функциональном состоянии», - добавил он.

Несомненно, есть шансы на успех и у хорошо зна
комого нам московского клуба «Динамо-Ямал», и у ис
панского «Интервью Мовистар», за который выступа
ют чемпионы мира Шумахер, Даниэль, Бетао, а также 
игроки сборной Испании. Да и «Кайрат» с пятью бра
зильцами в составе не прочь наконец-то занять место 
на пьедестале.

Играть команды будут не на привычном паркете 
ДИВСа, а на специальном покрытии фирмы «Мондо». 
Его по правилам должны уложить за два дня до начала 
матчей, из-за этого баскетболисткам «УГМК» и подмо
сковного «Спартака» пришлось первый матч финаль
ной серии чемпионата России провести на день рань
ше запланированного.

Зрительский интерес к турниру огромен. Билеты, 
поступившие в продажу, закончились уже спустя час. 
А спекулянты предлагают их по цене в разы выше но
минала.

24 апреля в 17.00 встречаются «Кайрат» - «Интер
вью Мовистар», в 19.00 - «ВИЗ-Синара» и «Динамо- 
Ямал». Победители пар в воскресенье в 21.00 разыгра
ют Кубок УЕФА, а перед этим в 18.30 пройдёт матч за 
бронзовые награды.

Алексей КОЗЛОВ.

СМЕНЯТ СТАНОК НА ПАРТУ
Как сообщил представитель Тюменского областного департамен

та занятости населения Сергей Гайдаржи, программой опережаю
щего обучения сотрудников, находящихся под риском увольнения, 
пока заинтересовались только четыре местных завода. Но, вероят
но, эта цифра скоро увеличится, ведь областная власть предложила
очень удобную схему.

В течение двух-шести месяцев работник, овладевающий новой 
профессией, будет получать от своего предприятия зарплату, кото
рая равна минимальной оплате труда, умноженной на районный ко
эффициент. Для погашения таких затрат областной бюджет выделит 
специальную субсидию.

В результате предприятие сохранит свой коллектив ещё как ми
нимум на два-шесть месяцев. Вполне возможно, что за полгода на 
заводе выправится ситуация с портфелем заказов и отпадёт необхо
димость сокращать штат.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, 
в условиях кризиса важно добиться, чтобы работники, находящиеся 
под риском увольнения, не выпадали из поля зрения властей.

ВВП СТАЛ ГЕРОЕМ ДЛЯ ББ
Легендарная французская кинодива и борец за права животных 

Брижит Бардо сказала, что премьер-министр Путин был и остаётся 
президентом её сердца после того, как российский премьер запре
тил охоту на годовалых детёнышей тюленей с выплатой компенсации 
местным жителям, которым придётся оставить выгодный промысел.

ЗАПРЕТИЛИ ВХОДИТЬ
без уважительной причины в здание администрации Майминского 
района Республики Алтай.

На заседании антитеррористической комиссии чиновники при
знали здание районной администрации «объектом особой важности» 
и решили его защитить от посягательств террористов, ограничив 
доступ для жителей. Глава района Евгений Понпа утвердил это ре
шение. В его постановлении есть пункт: «Запретить пребывание в 
здании администрации района посторонних лиц без уважительных 
причин».

-Это решение нарушает права граждан на осуществление мест
ного самоуправления, а также препятствует обращению граждан в 
здание администрации района, где расположены органы местного 
самоуправления, - заявила исполняющий обязанности прокурора 
Майминского района Наталья Абаторова. - Мы направили главе рай
она протест с требованием отменить незаконный акт.

ЖАЛОБА ПО ВИДЕО
Российские арестанты получили право присутствовать в суде над

зорной инстанции, который рассматривает их жалобы. Теперь у них 
есть два варианта: прибыть лично или увидеть надзор по видео.

Соответствующий закон подписал Президент России Дмитрий 
Медведев. Раньше осуждённые к реальному сроку граждане могли 
только ждать и надеяться, подавая надзорные жалобы. Суд всё ре
шал без их присутствия. Теперь же они смогут увидеть процесс свои
ми глазами, при условии, если попросят об этом. В письменном виде. 
Люди в мантиях сами решат - доставить ли осуждённого на процесс 
или подключить его к системам видео-конференц-связи, которые се
годня есть во многих казённых домах.

(«Российская газета»).

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердлов
ской области с прискорбием сообщает, что на 96-м году ушла из жиз
ни одна из легенд свердловского спорта заслуженный мастер спорта 
СССР по лёгкой атлетике и лыжным гонкам (1940), заслуженный тренер 
РСФСР

Ветра берёт тайм-аут. Что уж он 
рассказывал своим подопечным, 
нам неизвестно, но ответ «УГМК» 
оказался сколь незамысловатым, 
столь и убийственным: Пондек
стер, начинавшая атаку со своей 
половины, вошла в радиус го
стей и, находясь на линии трёх
секундной зоны, отправила мяч 
в корзину -61:59. Ответная атака 
завершается неточным броском 
Бёрд одновременно с финальной 
сиреной. Победа? Пока нет. По 
всей видимости, хронометрист 
основного времени не остано
вил секундомер после попадания 
Пондекстер, и три секунды пред
стоит переиграть. Ну как здесь 
уйти от аналогии с легендарным 
финалом мюнхенской Олимпиа
ды? Задача у Бёрд была в два 
раза проще, чем у Ивана Едешко, 
- мяч вводить предстояло не от 
лицевой, а от средней линии, но

Таурази получила мяч всё-таки в менее удобной пози
ции для броска, чем когда-то Александр Белов, а Г руда 
сделала всё возможное, чтобы последний в этом матче 
бросок оказался неточным.

Гундарс Ветра, главный тренер «УГМК»:
-Таким звездам, как Таурази, нельзя помешать сде

лать их законное количество бросков. Можно только 
попытаться построить оборону так, чтобы эти броски 
совершались из максимально сложных для неё поло
жений. Сегодня нам это удалось.

Ласло Ратгебер, главный тренер «Спартака»:
-К сожалению, на последнюю десятиминутку не 

хватило сил. Ведь мы совсем недавно провели очень 
тяжелую трёхматчевую серию с ЦСКА. Той же устало
стью объясняется и низкий процент попаданий с игры 
наших лидеров. В четвёртой четверти нам следовало 
больше пасовать в трёхсекундную зону на Фаулз, ко
торую соперницы не могли остановить без нарушения 
правил.

Что же в сухом остатке? «УГМК», по сути, ещё раз 
подтвердила преимущество своей площадки, добы
тое по итогам регулярного чемпионата. Ведь проиграй 
«лисицы» этот матч, в случае поражения ещё и в Вид
ном, всё было бы закончено. Зато теперь уже соперни
цы больше не имеют права на ошибку, у команды Гун
дарса Ветры есть в запасе ещё одна домашняя игра.

Второй матч серии до двух побед состоится 25 
апреля в Видном. В случае успеха «Спартака» команды 
вернутся в Екатеринбург, где сыграют 28 апреля.

ГОРНОСТАЕВА 
Людмила Петровна 

(1913-2009)
Людмила Горностаева вошла в историю отечественного спорта как 

многократный чемпион и призёр чемпионатов СССР по лыжным гонкам 
и лёгкой атлетике.

После окончания Центрального института физической культуры 
Горностаева работала по направлению тренером на заводе «Уралмаш» 
и выступала за честь завода вместе со своими воспитанниками.

Зимой 1939/40 годов Л.П. Горностаева вела подготовку уральского 
лыжного батальона, который принимал участие в войне с белофинна
ми. В 1942 году, после ухода на фронт мужа В.И. Горностаева, возглав
лявшего коллектив физкультуры «Авангард» Уралмашзавода, стала его 
преемницей: была назначена председателем коллектива физической 
культуры и обучала молодых бойцов гранатометанию и ходьбе на лы
жах.

В 1946 и 1947 годах одной из первых на Урале была включена в со
став сборной команды страны по лёгкой атлетике и выступала в кроссе 
на призы газеты «Юманите» в Париже, где стала двукратной чемпион
кой этих соревнований в командном зачёте и двукратным серебряным 
призёром в личном зачёте.

Последние годы трудовой деятельности Горностаевой были посвя
щены тренерско-преподавательской работе.

Л.П.Горностаева воспитала плеяду замечательных спортсменов и 
физкультурников спортклуба «Уралмаш» и Свердловской области, сре
ди которых чемпионка СССР по лёгкой атлетике Анна Ромашова.

Светлая память об этой великой женщине навсегда останется в на
ших сердцах!

Прощание с легендой свердловского спорта Л.П. Горностаевой со
стоится 24 апреля в ритуальном зале больницы № 14 (на Уралмаше).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: Эйша Джонс (в центре) против Та

тьяны Щёголевой и Марины Карпуниной (№ 5).
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

и

По данным Уралгидрометцентра, 24 апреля ожида-1 
ется облачная погода с прояснениями, местами в виде 
снега, днём - мокрого снега. Ветер западный, юго- 
западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью О... | 
минус 5, днём плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 апреля восход Солнца - |
в 6.27, заход - в 21.26, продолжительность дня - 14.59; восход Луны
- в 5.38, заход Луны - в 21.00, начало сумерек - в 5.44, конец суме- | 
рек - в 22.09, фаза Луны - последняя четверть 17.04. '
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। По горизонтали: 1. Гус. 4. Метрополитен. 8. Репин. 9. Ком. 10. Баталия. 14. Стреха. 15. 
? Ротонда. 16. Бросок. 19. Кнопка. 23. Калач. 26. Толокно. 27. Арсенал. 28. Титул. 29. 
® Носилки. 30. Молоток. 31. Каска. 34. Краска. 38. Легион. 41. Ромашка. 42. Истина. 44. 
I Бурлак. 46. Том. 47. Поклажа. 51. Паз. 52. Форум. 53. Рупия. 54. Вал. 55. Воевода. 56.
I Ная.
| По вертикали: 1. Гектар. 2. Упор. 3. Сименс. 5. Ежа. 6. Руа. 7. Пси. 10. Барк. 11. Тётка. 
112. Линза. 13. Ясак. 16. Ботинок. 17. Огласка. 18. Осколок. 20. Насилие. 21. Пинетки. 22. 
-Арлекин. 23. Котик. 24. Лотос. 25. Чалма. 32. Армяк. 33. Кошка. 35. Ростов. 36. Стимул. 
"37.Арап. 38.Лаба. 39.Гарпун. 40.Оказия. 43.Тора. 45.Лапа. 48.Обо. 49.Лев. 50.Жад.

Сеет и тепло
Солнце. Рецепт. Прокат. Бойкот. Оберег. Вершок. Восток. Тормоз. Кайман. Ковчег.
Ячмень. Нардек. Кондор. Разнос. Наскар. Досада. Лебеда. Цербер. Бистро. Солист.
Стилет. Вандал. Колчан. Палтус.
На карточках: Слова из букв в кружочках: Сорт. Игла. Бриг. Арап. Араб.
Слово из нижних букв: Теплоэлектроцентраль.

Шутник со стажем
Кипарис. Боливар. Каретка. Отписка. Сарафан. Рикошет. Каравай.
В выделенных клетках: Сатирик. Корифей.
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