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Вчера в Екатеринбурге начала работу всероссийская научно-практическая 
конференция по проблемам борьбы с экстремизмом. В ней принял участие 
Генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Почему такую конференцию решено 
было провести именно в Екатеринбур
ге - первый вопрос, который возникал у 
многих присутствующих, и прежде все
го журналистов. На него первым и отве
тил, открывая заседание, генеральный 
прокурор России:

-Здесь, в столице Урала, накоплен 
и обобщён обширный опыт борьбы с 
экстремизмом как одним из факторов 
дестабилизации обстановки в стране. 
Здесь действует специальный центр 
борьбы с экстремизмом, и находится 
юридическая академия - один из ве
дущих наших вузов. Иными словами, 
здесь удачная площадка, которую мы 
решили использовать, чтобы задей
ствовать научный потенциал и практи
ку для выработки новых рекомендаций 
и предложений по взаимодействию 
субъектов антиэкстремистской дея
тельности.

В актовом зале Дома правительства 
собрались на конференцию прокуроры 
всего Уральского федерального округа, 
руководители ГУВД, ФСБ и следствен
ных управлений при прокуратуре РФ. В 
президиуме — полномочный предста
витель Президента РФ в УрФО Николай 
Винниченко, Генеральный прокурор 
Юрий Чайка, председатель комитета 

Госдумы Павел Крашенинников, губер
натор Эдуард Россель и другие.

Говоря об актуальности темы кон
ференции и необходимости совершен
ствовать правовую базу по вопросам 
борьбы с экстремизмом, заместитель 
Генерального прокурора Виктор Гринь 
подчеркнул: если в прошлом году в 
стране было совершено 460 экстре
мистских действий насильственного 
характера (больше всего - в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде 
и Свердловской области. Причём, на 
Среднем Урале такой рост дало рас
крытие преступной деятельности груп
пировки «Фольксштурм», девятерым 
членам которой уже вменяется в вину 
совершение более 30 преступлений. 
— Прим. авт.), то уже с начала нынеш
него года -160. И гораздо больше их 
вскрыть не удалось: эти преступления, 
как правило, носят латентный, скрытый 
характер.

-Система противодействия экс
тремизму пока только складывается в 
стране, - говорил Виктор Гринь. - Мы 
внесли в «чёрный список» экстремист
ской литературы уже 360 материалов 
информационного характера. Успешно 
расследованы уголовные дела по взры
вам в закусочных Москвы и по убийству 

лиц кавказской национально
сти. Но кардинального изме
нения ситуации не произошло. 
Недостаточно эффективно 
работают правоохранитель
ные органы. Лишь единичные 
дела возбуждаются по престу
плениям именно экстремист
ского толка. Зато радикалы- 
наставники молодёжи активно 
насаждают Интернет деструк
тивной информацией, реак
ционные религиозные препо
даватели пролезают в наши 
образовательные учреждения. 
Сознание подростков - вот 
основное поле их деятельно
сти. Сюда же, в молодёжную 
среду, и мы должны направить 
наши усилия по противодей
ствию и профилактике экстре
мизма.

Николай Винниченко напом
нил гостям, что на Урале живут 
более 200 этнических групп и 
действуют больше 1400 рели
гиозных организаций. В округе 
в постоянном режиме ведёт
ся мониторинг ситуации на 
предмет проявлений экстре
мистского толка, действуют 
специальные комиссии и ком
плексные программы. Боль
шие надежды полпред возла
гает в этом плане и на недавно 
созданный Гражданский форум.

-Проблема перезрела, - заявил 
Павел Крашенинников. - Закон о 
противодействии экстремизму есть, 
но в стране пока не создано единой 
системы борьбы с этой идеологией. 
Конечно, в большей мере это преро
гатива правоохранительных органов. 
Но сюда же должны быть включены 
семья, школа. И почему бы нам не по
думать о восстановлении при Совете 
безопасности комиссии по противо
действию экстремизму? Раньше этот 
координирующий орган давал вполне 
реальный эффект.

Генеральному прокурору последнее

предложение понравилось. Оказыва
ется, в свое время и сам Юрий Чайка, 
и Павел Крашенинников возглавляли 
эту комиссию. Другие выступающие 
вспомнили, как в своё время активно 
велась агитационно-пропагандистская 
работа: лекции читались в вузах, на за
водах и даже перед началом фильма в 
кинотеатрах. Возможно, что-то из этого 
положительного опыта будет использо
вано и ляжет в итоговый документ кон
ференции.

Сергей АВДЕЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ НАВСТРЕЧУ САММИТУ ШОС ■ ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ
__

Протянут
волоконные линии

Как сообщил Центральный интернет-портал Шанхайской 
организации сотрудничества, уральский филиал 
национального оператора связи ОАО «Ростелеком» 
интенсивно ведёт реализацию проектов по созданию 
телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечению 
связью, в том числе доступом в Интернет, саммита глав 
государств-членов ШОС в Екатеринбурге.

j Перед уральским филиа
лом стоит задача обеспечить 
волоконно-оптическими линия- 

! ми связи объекты саммита и под- 
I ключить их к магистральной сети 
; «Ростелекома» для предостав- 
\ ления качественной телефонной 
: связи, доступа в Интернет, пере- 
| дачи теле- и радиосигналов в 
I Москву.
! К зданию «Атриум Палас Оте- 
! ля», где расположится междуна- 
] родный пресс-центр, будут про- 
I ложены две независимые трассы

для обеспечения бесперебойной 
подачи сигнала в Москву во Все
российскую государственную 
телевизионную и радиовещатель
ную компанию и подключены 1000 
телефонных номеров.

Напомним, что ВГТРК имеет 
три общенациональных канала 
(«Россия», «Культура», «Спорт»), 
89 региональных телерадиоком
паний, радиостанции (втом числе 
«Радио России») и другие СМИ.

Станислав ЛАВРОВ.

С биржи
с заказами

Седьмая межрегиональная биржа производственных заказов 
для бизнеса в этом году собрала участников из двух регионов 
- Свердловской области и Пермского края. В итоге были 
заключены десятки соглашений на сотни миллионов рублей. 
Такая форма поиска партнёров оказалась удобной для 
поставщиков и заказчиков, поэтому организаторы планируют 
проводить кооперационную биржу чаще.

В этом году организатор бир
жи - Свердловский областной 
центр производственной коопе
рации малого и крупного бизне
са - привлёк свыше 40 участни
ков.

-Главная задача биржи - раз
витие кооперации между пред
приятиями, - сказал директор 
центра Сергей Гедз. - В итоге 
это должно помочь малым про
изводственным предприятиям, 
имеющим недозагруженные или 
простаивающие производствен
ные мощности, получить заказы 
на поставку узлов, агрегатов, 
комплектующих, технологиче
ской оснастки и оборудования.

Представители крупных пред
приятий также заинтересованы 
в большем количестве постав
щиков. Например, как рассказал 
представитель ОАО «Уралмаш- 
Буровое оборудование» Андрей

Климов, у завода есть своя база 
поставщиков, но в связи с эко
номическим кризисом многие 
предприятия приостановили дея
тельность или изменили условия 
сотрудничества.

-Участие в бирже - это новый 
опыт для нас, - сказал А.Климов. 
- Изменившаяся экономическая 
ситуация заставляет идти новы
ми путями, чтобы найти выгод
ных партнёров.

Ещё один важный экономи
ческий эффект для Свердлов
ской области - это привлечение 
заказов от других регионов. По 
итогам прошедшей биржи таких 
заказов привлечено на сумму 70 
миллионов рублей.

Следующую биржу органи
заторы планируют провести в 
сентябре-октябре этого года.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ТРУДЯЩИХСЯ,

ВЕТЕРАНОВ И МОЛОДЕЖЬ С 1 МАЯ!
Для мирового профсоюзного движения Первомай остаётся 

днём солидарности работников разных отраслей экономики, 
которые выходят в этот день на улицы, демонстрируя бизне
су и власти своё единение в борьбе за достойные условия и 
оплату труда, социальные гарантии при потере работы, утра
те трудоспособности и выходе на пенсию.

Вместе с тем 1 Мая в нашей стране - это государствен
ный праздник Весны, Труда. В этот день мы говорим спасибо 
всем, кто своим честным, добросовестным трудом укрепля
ет экономическую мощь нашей страны на заводах, полях, кто 
воспитывает новое поколение грах<дан РФ - наше будущее, 
кто своим трудом, умом, интеллектом создаёт славу Урала. 
Главная задача профсоюзов - добиться, чтобы этот труд был 
заслуженно оценён достойной зарплатой, чтобы для него 
создавались безопасные условия, чтобы соблюдались спра
ведливые социальные гарантии для работников.

Под эгидой профсоюзов каждый год 1 Мая работающие 
жители области, ветераны, молодёжь выходят на первомай
скую демонстрацию, чтобы выразить солидарность, поддер
жать общие требования. В этом году по всей стране выдвинут 
единый лозунг «Работа! Зарплата! Достойная жизнь!».

В Екатеринбурге колонны демонстрантов традиционно 
собираются на ул. Пушкина в 9.00. Затем на пл. 1905 года в 
10.00 пройдет митинг.

Желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения в 
эти весенние дни, успехов в работе, благополучия вам и ва
шим близким!

Председатель Федерации профсоюзов 
А. Л. ВЕТЛУЖСКИХ.

ГУКМы аГУБЕР^АТОРСКИХ СТИПЕНДИАТОВ
В ГОРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ!

Быть лучшими 
уже привычно

Выпускница Уральского государственного горного университета 
Мария Кидуля не скрывает волнения. Сегодня она, пятикурсница, 
в пятый раз получает стипендию губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя и впервые - в стенах родного вуза. 
Всего вчера, считая Марию, 223 человека получили денежные 
поощрения за отличия в учёбе. В этот раз лучших награждал 
председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров.

В нынешнем году 35 аспиран
тов учреждений высшего про
фессионального образования и 
академических институтов Ураль
ского отделения Российской ака
демии наук получат стипендии в 
размере 2000 рублей в месяц. 120 
студентов учреждений высшего 
профессионального образова
ния - стипендии в размере 1500 
рублей в месяц. И 68 студентов 
учреждений среднего профес
сионального образования - сти
пендии в размере 900 рублей в 
месяц. Министр общего и про
фессионального образования 
Свердловской области Александр 
Соболев поздравил ребят, под
черкнув, что из всех стипенди
альных программ в области эта 
- одна из самых значимых:

-За стипендией губернатора 
Свердловской области стоит ваш 
большой труд, и не только в учё
бе. Чтобы заслужить эту награду, 
вы должны были проявить себя во 
многих областях. Ваш успех се-

годня даёт начало вашей научной 
и учебной карьере.

Действительно, для губерна
торских стипендиатов становить
ся лучшими - привычно. Получил 
премию один раз - не подтвердить 
её на будущий год уже стыдно. 
Студент УГТУ-УПИ Илья Анищенко 
держит планку - в этом году по
лучает стипендию в шестой раз. 
Три человека - в пятый. Семь че
ловек - в четвёртый. А чтобы со
считать количество стипендиатов, 
получающих награду во второй 
или в третий раз, точно не хватит 
пальцев одной руки. Не сдавать 
темпов - не только престижно, но 
и приятно с экономической точ
ки зрения. Для тех, кто получает 
стипендию второй раз, предусмо
трен повышающий коэффициент 
к сумме стипендии - 10 процен
тов, а для тех, кто выходит к на
граде в третий раз и более - 20 
процентов. Аспирант Уральской 
государственной юридической 
академии Игорь Ткачёв сам с ходу

не вспомнит, в который раз стал 
стипендиатом. Счёт, в том числе и 
денежный, не главное.

Братья-близнецы Дима и Саша 
Клюшкины из Каменск-Уральского 
политехнического колледжа уже 
решили, что потратят свою сти
пендию на оплату дополнительно
го образования. Ребята получают 
стипендию в четвёртый раз. Рас
сказывают, что в прошлом году 
потратили её на обучение в ав
тошколе.

Выпускница УГГУ Мария Кидуля 
уже решила поступать в аспиран
туру в родном вузе. Быть может, 
и в следующем году она станет 
губернаторским стипендиатом? 
Уверенный путь вперёд уже стал 
для таких ребят, как она, нормой.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: председатель 

правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров по
здравляет четырёхкратного 
губернаторского стипендиата 
Евгения Цейнтлина; коллек
тивное фото на память с Викто
ром Кокшаровым, министром 
общего и профессионального 
образования Александром Со
болевым и ректором УГГУ Ни
колаем Косаревым.

Фото Станислава САВИНА.
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& ■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ
В заключение Наиль Шаймар

данов проинформировал о том, 
что политсовет Свердловского

Главное - согласие регионального отделения партии 
«Единая Россия» принял решение 
поддержать инициативу профсо
юзов и выйти на Первомайскую

28 апреля в Екатеринбурге состоялось заседание 
Регионального консультативного совета общественных 
объединений Свердловского регионального отделения партии 
«Единая Россия».

Открыл заседание в Доме ак
тёра председатель Консультатив
ного совета, заместитель пред
седателя областной Думы Наиль 
Шаймарданов.

-Наша совместная деятель
ность уже даёт определённые 
результаты, - сказал он. - Так, 
13 марта текущего года при се
рьёзной поддержке инициати
вы общественных организаций 
губернатором Эдуардом Рос
селем и региональным отделе
нием партии «Единая Россия» 
принято постановление прави
тельства области о передаче 
этого здания, вокруг которого 
так долго велись споры о пра
ве на собственность, законным 
хозяевам в безвозмездное 
пользование на 49 лет.

Наиль Шаймарданов также по
радовал членов Консультативного 
совета тем, что, в соответствии 
с решением комитета областной 
Думы по вопросам законодатель
ства, общественной безопасности 
и местного самоуправления, идёт 
проверка исполнения областного 
закона о поддержке обществен
ных объединений, и уже готов на 
подпись документ по назначению 
уполномоченного, отвечающего за 
взаимодействие и оказание содей
ствия исполнительных огранов вла
сти общественным объединениям.

■СОБЫТИЕ

«УГМК» - чемпион России-2009
по баскетболу!

Плей-офф. Финал. Третий 
матч: «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Московская об
ласть) - 70:68 (20:15, 28:14, 
12:27, 10:12).

«УГМК»: Бибжицка - 17, Груда 
- 7, Степанова - 18, Пондекстер - 
10, Абросимова - 6; Рахматулина 
- 0, Водопьянова - 0, Тэйлор - 10, 
Джонс - 2, Баранова - 0.

«Спартак»: Карпунина - 8, Щё
голева - 4, Фаулс - 10, Бёрд - 9, 
Таурази - 17; Осипова - 2, Джек
сон -14, Миллер - 4.

Итоговый счёт в серии -2:1.
После шестилетнего пере

рыва екатеринбургская «УГМК» 
возвратила себе титул сильней
шей команды страны. Золотым 
для «лисиц» оказался бросок 
Агнешки Бибжицкой за две (!) 
секунды до конца матча.

-У нас было достаточно време
ни, чтобы подготовиться к этому 
броску, - рассказала сразу после 
игры корреспонденту «ОГ» поль

Самый главный вопрос, кото
рый обсуждался в этот день - это 
подписание Соглашения о сотруд
ничестве в реализации и поддерж
ке антикризисных мероприятий, 
инициированного региональным 
отделением партии «Единая Рос
сия», и 13 апреля 2009 года уже 
подписанного 11 партиями и об
щественными объединениями.

Суть этого документа изложил 
секретарь политического совета 
Свердловского регионального от
деления партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий, который счёл 
необходимым начать своё высту
пление с информации о законе, 
принятом Госдумой, ограничи
вающим нахождение детей в воз
расте до 18 лет на улицах, в обще
ственных местах в ночное время.

-Федерация делегирует нам, 
депутатам Законодательных Соб
раний субъектов России, право 
принимать решение о конкретном 
времени такого ограничения и 
предусмотреть соответствующую 
административную ответствен
ность родителей и руководителей 
тех общественных заведений, ко
торые будут нарушать закон. Обя
зательно будем учитывать и мнение 
общественных организаций обла
сти, ресурс которых очень велик.

Что касается цели Соглашения 
- она понятна всем. Если коротко 

ская легионерка «УГМК». - Первый 
раз я промазала, но, к счастью, 
Сандрин сделала подбор, вернула 
мяч мне, и второй бросок оказал
ся удачным. Я очень рада, что так 
получилось, но результат в баскет
боле делает всё-таки команда, а 
не один игрок.

Да уж!.. Результат команда 
в этот вечер делала так, что бо
лельщиков бросало то в жар, то 
в холод. Похолодело, когда ста
ло известно, что из-за серьёзной 
травмы плеча, полученной во вто
ром матче, не сможет сыграть Де
анна Нолан, имеющая российский 
паспорт. Без Нолан рушилась вся 
отработанная система ротации 
игроков, проблематичным стало 
одновременное участие в игре 
Груды и Джонс, очень полезно 
действующих в последнее время.

Началось с зеркального повто
рения дебюта, «разыгранного» во 
втором матче - те же 11:2 в пользу 
хозяев. На этот раз «УГМК». И вро

- предотвращение очагов соци
альной напряжённости в муници
пальных образованиях и трудовых 
коллективах. Со стороны властных 
органов требуется поддержка заня
тости населения,а от представите
лей общественности - противодей
ствие попыткам дестабилизации 
ситуации в стране экстремистски
ми силами и зарубежными цен
трами влияния, помощь в нрав
ственном воспитании, укреплении 
духовных устоев семьи.

Губернатор, правительство 
области делают всё возмож
ное для того, чтобы уральцы с 
меньшими материальными и 
моральными потерями пере
жили период экономической 

де в отрыв «лисиц» спартаковки не 
отпустили, но к большому переры
ву, казалось, всё решено - «плюс 
19» у хозяев и полное преимуще
ство в игре. Можно сетовать на 
то, что в третьей четверти «лиси
цы» добытого преимущества не 
удержали, зато какая концовка 
оказалась у этого матча и всего 
чемпионата! Последняя четверть 
ознаменовалась сменой лидера 
(«Спартак» вышел вперёд - 61:60), 
пятыми фолами Щёголевой и Тау
рази, высочайшей по накалу кон
цовкой с серией взаимных ошибок 
и уже упоминавшимся выше «зо
лотым голом» Агнешки Бибжицки, 
атакой после финальной сирены 
судейской бригады со стороны 
Таурази, Фаулс и Калмановича, 
которые не стеснялись ни в выра
жениях, ни в действиях.

Церемония награждения ока
залась укороченной наполовину 
- «Спартак» это мероприятие про
игнорировал. Да, Шабтай Калма

нестабильности. И наша пря
мая обязанность - сообща 
помогать власти сохранить 
ситуацию спокойствия и здра
вомыслия.

Единогласно проголосовав за 
подписание Соглашения, члены 
Регионального консультативного 
совета общественных объедине
ний с не меньшим энтузиазмом 
поддержали проект Концепции 
формирования здорового образа 
жизни и профилактики неинфек
ционных заболеваний,травм и не
счастных случаев на территории 
Свердловской области на период 
до 2020 года, разработанный об
ластным министерством здраво
охранения.

нович и его команда за последние 
годы отвыкли проигрывать, но 
надо же хоть немного уважать и 
тех, с кем ты играешь и для кого.

Гундарс Ветра после награжде
ния принял порцию поздравлений и 
от журналистов, после чего поделил
ся своими впечатлениями от игры.

-Очень хорошо сегодня сыграла 
Маша Степанова (на её счету «дабл- 
дабл» - 18 очков и 12 подборов. - 
Прим. «ОГ»), - отметил наставник 
«УГМК». - Четыре фола не позволи
ли ей в концовке сыграть в полную 
силу в защите, но в нападении она 
была очень очень хороша. «Спар
так» - команда, которая играет в 
жёсткий, атлетичный баскетбол, мы 
сегодня решили принять эти прави
ла и тоже сыграть на грани фола. К 
сожалению, вновь не удалось из
бежать спада в третьей четверти, 
но... на табло после матча приятно 
смотреть, а это главное. Важно, что 
мы к решающему отрезку сохрани
ли более холодные головы.

демонстрацию под лозунгами, 
провозглашающими достойную 
жизнь в стране для каждого её 
гражданина, повышение заработ
ной платы, активную реализацию 
антикризисных мер.

29 апреля состоялось ещё одно 
мероприятие с участием регио
нального отделения партии «Еди
ная Россия», а именно: вручение 
Рекомендательных писем пред
седателя Высшего совета партии 
Бориса Грызлова лауреатам - по 
итогам 2008 года - проекта «Ка
дровый резерв - профессиональ
ная команда страны».

В разных номинациях победи
телями стали Максим Годовых, 
президент Уральской молодёж
ной палаты, Александр Алексан
дров, заместитель руководите
ля администрации губернатора 
Свердловской области - директор 
департамента внутренней поли
тики, Александр Фролов, доцент 
кафедры экономики предприятия 
Уральского государственного эко
номического университета, Лари
са Ачкасова, управляющий дирек
тор Урало-Сибирского региона 
ООО «Бразерс и Компания», Ната
лья Гаврилова, главный редактор 
областного журнала «Уральский 
характер» и другие наши молодые 
земляки.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: (слева направо) 

В.Шептий и Н.Шаймарданов во 
время заседания.

Фото автора.

И уже в почти опустевшем зале 
состоялся последний акт, симво
лизирующий завершение чемпи
онской гонки-2009 - Мария Степа
нова, вооружившись ножницами, 
срезала, как в подобных случаях 
заведено, сетки с принесших уда
чу колец...

Поздравительную телеграмму 
в адрес президента БК «УГМК» Ан
дрея Козицына направил губерна
тор Свердловской области Эдуард 
Россель. «Третий раз уральская 
команда становится чемпионом 
России, и я верю, что за этой по
бедой последуют новые высокие 
титулы и престижные награды. 
Здоровья, счастья, благополучия, 
удачи! Молодцы! Так держать!» - 
говорится в ней.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: Мария Степа

нова (с мячом) под кольцом со
перниц; «УГМК» - чемпион!

Фото Станислава САВИНА.
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■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Горо окнами в Европу
''Этот уютный город 
покоряет сразу. Советские 
архитекторы постарались 
здесь на славу и построили 
городок атомщиков 
так, чтобы жить в нём 
людям, отгороженным от 
«большой земли» высоким 
забором, было комфортно. 
В Новоуральске нет 
архитектурных излишеств 
или роскошных особняков. 
Но просторные улицы, 
бегущие в гору, бульвар, 
строгая набережная 
спроектированы так, чтобы 
людям не было тесно

, за высокой стеной.

История Новоуральска во многом 
типична для большинства уральских 
городов, которые зарождались как 
посёлки при заводах. И не имеет 
значения, в петровские ли времена, 
при Екатерине ли или уже при Совет
ской власти это было. Завод и город 
- только вместе, потому что должны 
же, в самом деле, где-то жить люди, 
которые построят этот завод и будут 
на нём работать.

Не стал исключением и Ново
уральск. Только, в отличие от пер
вых заводских посёлков, которые 
застраивались стихийно, возводил
ся он с карандашом и линейкой, по 
плану. Проектировщики выбрали 
идеальное место для нового заво
да и закрытого городка. Братья- 
близнецы, первый в стране газодиф
фузионный завод для производства 
высокообогащённого урана и город, 
были заложены на берегу водоёма, в 
распадке среди живописных гор.

В конце сороковых годов, сразу 
после великой войны, Советский 
Союз начал создание ядерного 
щита. И ключевая роль в этой рабо
те отводилась «закрытым городам». 
Всего таких городов было 10, и пять 
из них, в том числе Новоуральск, вы
росли на Урале.

В декабре 1945 года Правитель
ство СССР приняло решение о соз
дании предприятий атомной про
мышленности. А уже в 1949 году на 
заводе № 813 (ныне Уральский элек
трохимический комбинат) был полу
чен материал для атомной бомбы.

Очевидно, что для такой ответ
ственной работы собрали со всей 
страны лучших учёных, инженеров, 
рабочих. Но для того, чтобы высоко
квалифицированные специалисты 
могли нормально работать, им не
обходимы были достойные условия 
для жизни, хоть и за забором с ко
лючей проволокой. Чтобы атомщи
ки не жалели о том, что навсегда 
уехали из родных мест, государство 
старалось по возможности компен
сировать им неудобства. Театр му
зыкальной комедии с собственной 
труппой, особое снабжение, макси
мальный комфорт - вот лишь часть 
привилегий, которые полагались 
жителям атомграда.

Годом рождения Уральского 
электрохимического комбината 
считается 1949-й, когда здесь была 
получена первая продукция, а город 
получил свой статус только через 
пять лет, в 1954-м. Так что нынче 
юбилеи празднуют и главное пред
приятие Новоуральска, и сам город.

Изначально в Свердловске-44 
было лишь два предприятия: комби-

нат и Среднеуральское управление 
строительства, но в шестидесятых 
построили филиал знаменитого мо
сковского завода имени Лихачёва, 
который назывался Уральским заво
дом автозапчастей.

-До 2006 года мы жили, по сути, 
по своим правилам, в соответ
ствии с федеральным законом о 
ЗАТО (закрытых административно- 
территориальных образованиях), 
- рассказывает глава Новоураль
ского городского округа Александр 
Зайцев. - И все налоги, которые у 
нас собирались, оставались в муни
ципальном бюджете. Поэтому даже 
в самые сложные времена мы были 
самодостаточной территорией.

За 52 года мы достигли такого 
уровня бюджетной обеспеченности 
населения, которая позволяла нам 
реализовывать множество соци
альных программ. Эти программы 
очень отличались от соседних тер
риторий.

С одной стороны, можно понять 
обиду соседей: «почему им лучше, 
чем нам», - говорят люди. Но с дру
гой стороны, ограничения в городе 
существуют. Конечно, сейчас, в от
личие от советских времён, ново- 
уральцы могут поехать куда хотят и 
когда хотят. По России ограничений 
нет. За границу? Если не связан с 
государственной тайной - пожалуй
ста! Правда, в гости можно пригла
сить только родственников, да и то

необходимо пропуск оформить.
Куда более строгие ограничения 

касаются бизнеса. Фирмы с участи
ем даже минимальной доли ино
странного капитала в Новоуральске 
работать не могут. Кроме того, что
бы организовать в городе своё дело, 
предприниматель «из-за забора» 
должен доказать свою необходи
мость на территории.

Земля в этом закрытом городе 
может быть только сдана в аренду 
максимум на 49 лет! И бизнесмен, 
построивший здесь офисное зда
ние, производственные помещения 
или развлекательный центр, будет 
постоянно зависеть от коэффици
ентов, которые в любое время могут 
ввести органы местного самоуправ

ления, да и угроза «выселения» по 
окончании срока аренды тоже су
ществует. А раз так, предпринима
тель всерьёз подумает, стоит ли ему 
вкладывать в закрытую территорию 
большие суммы.

Положение в социальной сфере 
в ЗАТО и вне ЗАТО постепенно вы
равнивается. Сначала одинаковым и 
тут, и там стало снабжение. Теперь 
в этом смысле в Екатеринбурге даже 
интереснее, чем в Новоуральске, бу
дет. Но это только начало...

Кризис 1998 года Уральский 
электрохимический комбинат про
шёл сложно, но достойно и суверен
ностью. И город не пережил особых 
потрясений. Нынешние экономиче
ские трудности добрались и до Но
воуральска. Хотя, конечно, закрытый 

город защищён куда лучше. Г радо- 
образующее предприятие работает, 
на заводе «Медсинтез» (он пущен в 
начале нового века) начинается вы
пуск качественного инсулина. Всё 
это лишь одна сторона медали.

О том, что проблемы «большой 
земли» добрались и «за заборы», го
ворит многое. Практически без за
казов остался автомоторный завод, 
который называется теперь «АМУР» 
- «Автомобили и моторы Урала». 
Коллектив завода - полторы тысячи 
человек. Для города это очень се
рьёзно. Да и у других предприятий 
сегодня проблем предостаточно.

-Раз в неделю мы проводим со
вещания, обсуждаем, что произо
шло на наших заводах за это время, 
анализируем ситуацию с налогами, 
с заработной платой. Главное, что и 
сейчас наш флагман, комбинат, ра
ботает.

Конечно, с тех пор, как с 1 января 
2006 года изменилась система фор
мирования бюджета, поменялось 
у нас многое. Мы начали получать 
«меченые» деньги, которые можно 
расходовать только по назначению. 
Пришлось сократить социальные 
проекты, отказаться от части дей
ствовавших прежде льгот...

И всё-таки Новоуральск сохра
нил свои достоинства и даже часть 
привилегий.

-У нас — плохо ли, хорошо ли 
— защищённость людей обеспече
на не только комбинатом, но и тем, 
что въезд на территорию ограничен, 
- говорит глава. - В 2009 году мы

закончим разработку проекта про
мышленной зоны. Если мы сможем 
сделать эту зону привлекательной 
для бизнеса, в городе появятся но
вые рабочие места и налоговые 
отчисления. К нам рабочих заво
зить не будут! Они уже живут здесь! 
Причём опытные, квалифицирован
ные, обеспеченные жильём. Кризис 
вечным быть не может, экономика 
должна развиваться. Но начало кри
зиса приводит к тому, что ты очища
ешься, возрождаешься и более под
готовленным выходишь на новый 
рубеж.

Кризис кризисом, а строитель
ство жилья в Новоуральске не при
остановлено. И строится здесь не 
только коммерческое, но и социаль
ное жильё.

-Хотя бы один социальный дом в 
год мы вводим, -говорит Александр 
Иванович. - А квартиры в домах, 
которые строятся по линии фонда 
социального развития, люди могут 
купить через ипотеку. Причём усло
вия ипотеки у нас весьма мягкие. В 
общей сложности мы вводим два- 
три дома в год. Для такого города, 
как наш, это совсем немало.

На Уральском электрохимиче
ском комбинате сейчас идёт реорга
низация. Многое меняется, непро
фильные подразделения (комбинат 
питания или ремонтные службы, к 

примеру) выделяются в отдельные 
предприятия. Город затаив дыхание 
ждёт: что будет с их флагманом. Пе
ремены, да ещё и в трудные времена 
начатые, заставляют людей беспо
коиться. Но пережил УЭХК кризисы 
девяностых. Не может он твёрдо и 
уверенно не пройти и нынешний.

55 лет для города - совсем не
много, и традиции, которые сложи
лись за эти годы в Новоуральске, 
напоминают в чём-то традиции 
большого и дружного трудового кол
лектива. Люди привыкли жить ря
дом, поддерживать и понимать друг 
друга, привыкли смотреть в будущее 
с уверенностью.

Проектировщики, которые заду
мывали город атомщиков, помести
ли своё творение на границе двух ча
стей света. Причём так, что из окон 
большинства домов, построенных 
в Азии, видна... Европа. Конечно, 
люди и не задумываются о том, что 
их окна - это «окна в Европу». Но их 
вера в то, что самые сложные задачи 
можно решить вместе, в то, что если 
выстоит Комбинат, выстоит и сам 
город, возможно, кроется отчасти 
именно в этой возможности видеть 
Европу из Азии.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: подарок от под

водников у главы города атом
щиков на почётном месте; сим
вол города - памятник первым 
строителям; город старый, город 
новый.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

4 мая— 10 мая
Наверное нет ни одного человека, ни одной семьи, историю которой бы 
так или иначе не коснулась война... Но МЫ выстояли, МЫ победили! 
И это стало возможным благодаря огромным усилиям всех настоящих людей, 
их стойкости и мужеству, их любви к Родине, их героизму, невероятному оплоту

Подвига

тыла той Великой войны!
эровья и долгих лет жизни

ОТВ - ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕН!
9 МАЯ СМОТРИТЕ НА ОТВ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРЯМОЙ ЭФИР!

С 9.00 до 10.00 — утренняя инфор
мационная программа «ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ».

В реальном времени вы увидите ре
портаж с площади 1905 года — подготов
ку к ПАРАДУ.

Узнаете, какие праздничные ме
роприятия будут проходить в горо
дах Свердловской области — где и что 
можно посетить в этот великий день. 
А что происходит в Нижнем Тагиле, 
вы узнаете из телемоста, который со
стоится в прямом эфире утренней про
граммы. В праздничном выпуске «Хоро
шего настроения» будет много героев 
и невероятных историй о мужестве и 

стойкости. Вы познакомитесь с супру
жеской парой, которая вместе более 
полувека. Они прошли войну и сохра
нили любовь и уважение друг к другу 
через радости и горести... Но главное 
в этот день — это возможность в пря
мом эфире поздравлять — ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла — одним словом, 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Телекомпания ОТВ будет передавать 
поздравления не только 9 мая! Всю не
делю, с 4 по 9 мая в программе «Хоро
шее настроение» поздравляют ветера
нов, о которых рассказали зрители. Вы 
ещё успеете подать заявку на поздрав
ление в прямом эфире! Для этого про
сто напишите о знакомом вам участнике 
Великой Отечественной, найдите фото
графию ветерана и отправьте письмо на 

электронный адрес паз1гоете@оЫ1у.ги
С 10.00 до 11.00 — информационная 

программа «СОБЫТИЯ»
В прямом эфире программы — самые 

значимые события Дня Великой Победы!
Только на ОТВ — уникальная возмож

ность увидеть сразу три ПАРАДА ПОБЕ
ДЫ — прямые включения с места событий 
из трёх крупнейших городов области.

Вашему вниманию — специальный 
репортаж «Екатеринбург военный», это 
удивительные факты истории: где во вре
мена войны находились госпитали, воен
ный штаб, откуда вещал Левитан, эвакуи
рованный в Свердловскую область.

Отдельный вопрос для изучения — во
енная промышленность того времени.

Вы узнаете, какие заводы переехали 
на Урал и что с ними стало сейчас.

Вспомнить, как во время войны на 
Свердловской киностудии снималась 
знаменитая «Сильва», посмотреть но
вые памятные монеты из серии «Воору
жённые Силы» и уникальные ретро
автомобили — всё это в репортажах 
праздничного выпуска программы «Со
бытия». Ну и, конечно, не обойдется и 
без уникальных историй из жизни фрон
товиков: военно-полевой роман, узник 
концлагеря, блокадники.

Праздничный марафон 
«ОТВ для победителей!» 

завершат «События недели».

10 мая в 20.00 —
ретроспектива самых ярких 
событий праздничных дней!

ОТВ: всё для зрителя.
всё для победы!

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

МИР 
ВАШЕМУ ДОМУ!Телекомпания ОТВ получила еще одну высокую профессиональную 

награду — статуэтку «ТЭФИ» — Золотого Орфея.
23 апреля 2009 года ОТВ стала пообедителем всероссийского телевизи

онного конкурса «Тэфи-Регион» в номинации «телевизионный 
дизайн» за работу «Ребрендинг телекомпании 
ОТВ» — новое эфирное оформление про
грамм собственного производства и универ
сальной студии».

Это серьёзная победа — результат спло
чённого труда всего коллектива телекомпа
нии. Но в первую очередь, конечно, — группы 
теледизайнеров! От души поздравляем победи
телей и искренне надеемся, что эта победа будет 
приятна нашим зрителям — ведь именно для них 
работает наше «Полезное телевидение», именно 
для них создаются и воплощаются креативные 
идеи в оформлении телевизионного эфира, именно 
для них была создана уникальная новая студия, в ко
торой идут съёмки программ «Рецепт», «У!Р-студия», 
«Всё как есть», «Легко ли быть молодым», «Социаль 
ное партнерство. Процесс», «Политклуб» и «Шестая 
графа. Образование». И именно эту новую студию и 
в целом новый облик канала и оценили телеакаде
мики «Тэфи-Регион».

Победителей конкурса оценивали в 18 номи
нациях, которые были поделены на два темати- 
ческих направления: «Информационное веща- 
ние» и «Просветительское и развлекательное 
телевещание». Всего в этом году на соискание -5^ 
премии претендовали 370 работ от 127 компа- 
ний из 64 городов и населённых пунктов Рос- 
сии.

Эфирное цифровое Телевидение «TRI TV» поздравляет с 
праздником Великой Победы!

9 Мая — это поистине всенародный праздник, это вершина 
нашей славы. В этот светлый день мы вспоминаем всех, кто 
ковал ПОБЕДУ на фронте и в тылу, чествуем наших ветеранов, 
которые защитили нашу Родину. Низкий вам поклон! От всей 
души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы. Пусть 
будет благополучие и достаток в ваших семьях. Пусть вас 
окружает внимание и участие ваших родных, близких, друзей. 
Мира вам и счастья!

Многие из нас именно в эти майские праздники собираются 
на любимую дачу или за город, в гости к своим родственникам, 
чтобы поздравить их с праздником Весны и Труда и, конечно, 
с праздником Победы. Не забудьте взять с собой ресивер! С 
ним вы легко поймаете цифровое телевидение, одержите по
беду над помехами и порадуете себя и своих близких! Реси
вер — это прекрасный подарок в эти замечательные майские 
дни. А для наших трудолюбивых пенсионеров и защитников- 
ветеранов эфирное Цифровое телевидение «TRI-TV» дарит 
скидки 400 рублей на ресиверы при предъявлении пенсион
ного удостоверения в магазине «TRI». Плюс ко всему сейчас 
проходит АКЦИЯ: все владельцы ресиверов цифрового теле
видения TRI могут купить еще один дешевле на 600 рублей! До
статочно принести чек на предыдущую покупку. Простота под
ключения, уверенный приём, отсутствие абонентской платы и 
местные программы в пакетах вещания — вот главные плюсы 
цифрового вещания. Приезжайте в первый на Урале специали
зированный магазин цифрового телевидения «Три ТВ», где 
собрано всё для приёма эфирного цифрового сигнала. Ма

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

газин находится на Высоцкого, 18д (в 25-этажном здании за 
КОСКом «Россия»), работает с 10 до 20 часов без перерывов 
и выходных.

А хотите получить цифровую приставку бесплатно? У вас 
есть шанс! Станьте активным участником совместной акции 
эфирного цифрового телевидения «TRI TV» и телекомпании 
ОТВ «CmoTRI! Не проспи ресивер!». Напомним условия: по 
будням с 7.00 до 8.00 смотрите программу «Хорошее настрое
ние» на ОТВ и не проспите задание ведущих.

В мае все вопросы касаются дачной жизни. Ведущие про
граммы по достоинству оценят ваши достижения и огородные 
подвиги! Расскажите о них или дайте полезный совет для всех 
садоводов и дачников! В конце недели состоится розыгрыш, и, 
возможно, именно вы станете обладателем УДАЧНОГО изо
бретения — цифрового ресивера. Эта небольшая приставка 
сделает досуг на даче ещё интересней и увлекательней.

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

В конце года все победители, уже получившие ресивер, 
станут участниками суперигры. На кону — ГЛАВНЫЙ СУПЕР
ПРИЗ - СОВРЕМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ!

Всю необходимую и самую полную информацию о циф
ровом телевидении вы всегда можете узнать на официальном 
сайте компании «TRI TV» www.tri-tv.ru.
С цифровым телевидением «TRI TV» вы всегда победите 

все проблемы подключения и любые помехи! 
Приятного просмотра и хороших праздников!

Мир вашему дому!

http://www.obltv.ru
http://www.tri-tv.ru
http://www.tri-tv.ru
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17.00
18.00

Федеральный судья 
Вечерние новости

05.00 Телеканал «Доброе 18.20 Т/с «След»

утро» 19.10 Жди меня

09.00 Новости 20.00 Т/с «Жаркий лед»

09.05 Малахов + 21.00 Время

10.20 Модный приговор 21.30 Т/с «Застава Жили-

11.20 Контрольная закупка на»

12.00 Новости 22.30 Генрих Гиммлер. По-

12.20 Т/с «Агент нацио- гоня за призраком

нальной безопасности» 23.30 Ночные новости

13.20 Детективы 23.50 Драма «ЛЕТЯТ ЖУ-

14.00 Другие новости РАВЛИ»

14.20 Понять. Простить 01.40 Боевик «БАГРОВЫЕ

15.00 Новости НЕБЕСА»

15.20 Хочу знать 03.00 Новости

15.50 Давай поженимся! 03.05 Боевик «ЗЛО»

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 Детектив «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР»

10.50 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Волшебная па-

лочка»
12.00 Детектив «СЕКРЕТ-

НЫЙ ФАРВАТЕР»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Детектив «СЕКРЕТ-

НЫЙ ФАРВАТЕР»

16.30 Т/с «Кулагин и пар-
тнеры»

17.00 Вести
17.25 Вести-Урал

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

знание
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Возвращение

Мухтара»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Адвокат»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». СССР, 1957 год. Режиссер: 

Михаил Калатозов. В ролях: Татьяна Самойлова, Алексей Бата
лов, Василий Меркурьев, Александр Шворин. По пьесе Виктора 
Розова «Вечно живые». Действие фильма происходит в годы Ве
ликой Отчественной войны. Это драматическая история девушки 
Вики (Татьяна Самойлова), изменившей памяти своего погибше
го жениха Бориса (Алексей Баталов).

«РОССИЯ»
14.40 - «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (4 серии). 1987 г. По од

ноименному произведению Леонида Платова. 1944-й год... Год 
победоносного перелома в Великой Отечественной войне, но 
на Балтийском театре морских сражений пока тихо. Выполняя 
боевую задачу, командир торпедного катера Борис Шубин слу
чайно обнаруживает секретный фарватер немецкой подводной 
лодки без опознавательных знаков. Непредвиденный случай 
забрасывает его на «Летучий голландец» и дает возможность

Телеанонс
приоткрыть завесу строжайшей тайны Третьего рейха, которая 
ее окружает... Режиссер: Вадим Костроменко. В ролях: Анато
лий Котенев, Лариса Гузеева, Слава Богатырев, Леонид Трутнев, 
Владимир Наумцев, Валерий Юрченко, Б.Борисов, Улдис Дум- 
пис, Видас Петкявичюс, Юрис Горнавс, Арунас Сторпирштис.

«НТВ»
23.20 - Фильм «ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ». США, 2001. Неиспра

вимый бабник Дуглас Манфорд, уволенный с работы за то, что 
переспал с женой шефа, получает известие о смерти бабушки. 
На похороны он опаздывает, и это тоже связано с очередной 
любовной интрижкой. На поминках Дуг знакомится с молодой 
юристкой Анной Локхард, которая приглашает его в контору, 
чтобы ознакомить с завещанием. Анна сообщает, что бабушка 
оставила Дугу миллион долларов, но получит он их, согласно 
завещанию, только в том случае, если добьётся прощения у 
большинства соблазнённых и покинутых им женщин... Режис
сер: Виктория Хохберг. В ролях: Дэнис Лири, Элизабет Херли,

Ванесса Белл Кэллоуэй, Марк Карри, Алекс Борштайн, Уилл 
Сэссо, Мария Кэнелс и др.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - Юбилей Татьяны Самойловой. «АННА КАРЕНИНА». 

Мосфильм, 1967 г. Режиссер: Александр Зархи. В ролях: Та
тьяна Самойлова, Николай Гриценко, Василий Лановой, Юрий 
Яковлев, Борис Голдаев, Анастасия Вертинская, Ия Саввина, 
Майя Плисецкая. По одноименному роману Льва Николаевича 
Толстого.

20.25 - «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ». СССР, 1990 г. Режис
сер: Леонид Горовец. В ролях: Иннокентий Смоктуновский, 
Татьяна Васильева, Елена Козелькова, Нелли Савиченко, 
Алексей Зайцев, Елена Борзова, Светлана Смирнова, Мак
сим Шальное, Мария Смоктуновская, Оля Високолян. Драма 
по мотивам одноименной повести Александра Борщаговско
го. О последних часах еврейской семьи накануне отправки в 
Бабий Яр.

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 «Семнадцать 

мгновений весны»
23.00 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
23.55 Вести+
00.15 Комедия «УСТРИЦЫ 

ИЗ ЛОЗАННЫ»
01.45 Боевик «ЗАБЛУДШИЕ 

ДУШИ»
03.20 Драма «У САМОГО

СИНЕГО МОРЯ»
04.30 Вести. Дежурная

часть
04.40 Дневник чемпионата 

мира по хоккею

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Катя»
21.20 Т/с «Слепой. Про

грамма убивать»
23.00 Сегодня
23.20 Комедия «ПЛОХОЙ 

ПАРЕНЬ»
00.50 Футбольная ночь
01.20 Комедия «НА ВСЮ 

КАТУШКУ»
03.15 Боевик «РУКА»
05.15 Т/с «Все включено»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «АННА КАРЕ- 

НИНА»
13.10 95 лет со дня рож

дения Марка Фрадкина. «Не
случайный вальс»

13.45 Мой Эрмитаж
14.15 Юбилей Леонида 

Хейфеца. И.Гончаров. «Об
рыв»

15.30 Новости
15.35 Пленницы судьбы.

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

Доджера»
16.55 Д/с «Неизвестное об 

известном»
17.20 Д/с «Черноморский 

десант»
18.00 Д/ф «Стамбул. Сто

лица трех мировых импе
рий»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Морские охотники
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 Одержимые стра

стью

06.25 Хоккей. Чемпионат 
мира

08.45 Вести-спорт
09.00 Прогноз погоды
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!
11.00 Прогноз погоды
11.05 Маленькая мисс 10

канал
11.15 Дневник чемпионата

мира по хоккею
11.35 Бокс. Крис Авалос

(США) против Эрни Маркеса

18.15 Достояние республи
ки. Ржев (Тверская область)

18.30 Блокнот
19.00 Секретные физики. 

Александр Минц
19.30 Новости
19.55 Юбилей Леонида 

Хейфеца. Театральная лето
пись

20.25 Драма «ДАМСКИЙ
ПОРТНОЙ»

21.50 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для 
мира»

22.05 Документальная 
история

22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.50 Трагикомедия «НО

ВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАССАНА», 
1 ч.

01.20 Д/ф «Стамбул. Сто
лица трех мировых импе
рий»

01.40 Туте Тильман. Кон
церт в Новом Орлеане

02.45 Д/ф «Везалий»

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 Вглубь земли, вглубь 

времен
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 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Жестокие тайны про

шлого
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

12.35 Баскетбол. НБА. 1/8 
финала

14.55 Вести-спорт
15.05 Хоккей. Чемпионат 

мира
17.25 Путь дракона
17.55 Дневник чемпионата

мира по хоккею
18.15 Прогноз погоды
18.20 Действующие лица
18.30 10 +
18.45 Футбольное обозре

ние Урала
18.55 Прогноз погоды
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Здоровья вам!
20.10 Хоккей. Чемпионат

мира. Прямая трансляция

22.45 Вести-спорт
23.05 Неделя спорта
00.10 Хоккей. Чемпионат

мира. Прямая трансляция
02.40 Вести-спорт
02.50 Рыбалка с Радзишев-

ским чемпионов

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

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

ция: спецотдел»
10.30 Фэнтези «ПЕРСТЕНЬ 

КНЯГИНИ АННЫ»
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 Д/ф «Секреты Новой 
Зеландии»

07.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Красочная пла

нета. Сенегал»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «День рождения 

Буржуя 2»
11.10 Цена дня
11.15 Концерт Михаила За

дорнова «Мы чье, дурачье?»
12.20 Весенняя шутка
12.50 Телемагазин
13.00 Музыка
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «БОЙ С ТЕ

НЬЮ»
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Экономи

ческий практикум
17.30 Д/ф «Русское эконо-

06.00 М/с «Люди Икс»,
«Смешарики».

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

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

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

03.05 Летопись спорта
03.40 Хоккей. Чемпионат

мира
05.40 Баскетбол. НБА. 1/8 

финала
07.30 Футбол. Журнал лиги

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 «Мошенники»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
00.00 Голые приколы
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Мертвая зона»
01.55 Клуб детективов
03.55 Т/с «Иерихон. Город 

обреченных»

мическое чудо. Золотые ма
гистрали. Земля и воля»

18.35 Цена дня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «Четвертого

канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Актуальный

репортаж. Наказание талан-
том»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Романтическая коме-

дия «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
23.00 Новости «Четвертого

канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения

«Сова»
23.50 Финансист. Экономи-

ческий практикум
00.10 Ценные новости
00.15 Цена дня
00.20 Т/с «День рождения

Буржуя 2»
01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Ханна Монта-
на»

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

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

курсанты»
22.00 Приключения «КОПИ

ЦАРЯ СОЛОМОНА»
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Комедия «ДЬЯВОЛ

во плоти»
03.35 Т/с «Тайны Смолви-

ля»
05.20 Музыка на СТС
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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 сейчас
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.35 Исторические хрони

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

каждый час
09.00 Служба вакансий 

Урала
09.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33,20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.00, 21.00 Вести сейчас -

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

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

каждый час
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

НЕДЕЛЯ ТВ
11.00 В мире животных
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Драма «ТАБОР УХО

ДИТ В НЕБО»
15.00 Т/с «Не родись кра

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

зяин?»
18.30 Мать и дочь
19.00 Новости-41
19.30 Домашняя энцикло

педия
20.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
20.55 Погода

21.00 Т/с «Не родись кра
сивой»

22.00 Т/с «Она написала
убийство»

23.00 Новости-41. Сверх
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «ВДОВЫ»
01.30 Т/с «Во имя любви»
02.30 Т/с «Наперекор 

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

жизнь»
05.00 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.40 Музыка
05.50 Из первых уст
06.20 День города
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08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Горячее кино: люди

X: начало. Россомаха
12.20 Раскаленные истери-

ки: опыт знаменитостей
13.15 13 злобных зрителей
14.15 Любимый сериал Ба-

рака Обамы: 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 Byanews
19.20 Секретные файлы

19.50 Алчные экстремалы: 
Новая дуэль

20.15 Раскаленные истери
ки: опыт знаменитостей

21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.20 Виртуальные сокро

вища человечества
22.55 Т/с «Берлин, Бер

лин!»
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

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»
08.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Человек- 

невидимка»
10.00 Д/ф «Городские ле

генды. Васильевский остров. 
Загадка древних изваянии»

11.00 Фэнтези «ГОЛОС ИЗ 
ПРОШЛОГО»

13.00 Фильм катастроф 
«АСТЕРОИД»

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. 

Тунгусский метеорит. Дело 
рук человека»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. «Тайны» Райского 
сада»

22.00 Ужасы «ВОССТАВ
ШИЙ ИЗ АДА-3. АД НА ЗЕМ
ЛЕ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Разрушители мифов.
03.00 Триллер «УБИЙСТВО

НА ОЗЕРЕ»
05.00 Релакз

По будням в 07.00
Смотрите утреннюю информационно-развлекательную 

программу «Хорошее настроение».
К Дню Победы в рамках програм

мы проходит акция «ОТВ — для побе
дителей». Каждое утро в программе 
«Хорошее настроение» — поздравле
ние ветеранов, о которых рассказали 
зрители. Вы тоже ещё успеете подать 
заявку на поздравление в прямом 
эфире! Для этого просто напишите о 
знакомом вам участнике Великой От

ечественной, найдите фотографию ветерана. И отправьте письмо 
на электронный адрес nastroenie@obltv.ru

9 мая с 09.00 до 10.00 не пропустите праздничный прямой эфир 
программы! Хорошее настроение победителям гарантировано!

Ну и как всегда - всю неделю — СмоТ₽1те! Не проспите реси
вер! Участвуйте в совместной акции телекомпании ОТВ и эфирно
го цифрового телевидения «TRI». Всю неделю включайте ровно в 
семь канал ОТВ, внимательно смотрите «Хорошее настроение» и 
правильно исполняйте задание ведущих!

И возможно, в конце недели новенький цифровой ресивер бу- L 
дет именно ваш!

В мае — все вопросы касаются любимой дачи. Подробности 
акции и правила участия в ней смотрите в эфире ОТВ, читайте на 
сайте www.obltv.ru

7 мая в 19.00 смотрите фильм «На связи...» из цикла «Сде
лано на Урале»

7 мая — День радио.
Как создавалось радио?

Чего стоило изобретателям 
преобразовать электромаг
нитные колебания в челове
ческую речь?

Менее века тому назад де
текторные приемники с нау
шниками воспринимались как 
чудо. А сегодня радио, теле
видение, мобильная связь 
стали обыденными атрибута

ми нашей жизни. Современный информационный бум — результат 
труда многих поколений учёных, инженеров, техников — всех, кого 
судьба связала с отраслью связи.

8 мая в 19.00 смотрите программу «VIP-студия»
Что такое «общедомо

вые приборы учёта» и закон
но ли нам выставляют по ним 
счета? Почему в разных го
родах разный рост тарифов 
на ЖКУ? Как распределяет
ся на жителей плата за ме
ста общего пользования? В 
прямом эфире ответят руко
водители РЭК Свердловской 
области Николай Подкопай
и Надежда Запорожец. О тарифах — из первых уст в «VIP-студии» | 
8 мая в 19.00.

9 мая в 23.00 смотрите программу Веры Сумкиной «Кофе 
со сливками»

В гостях программы актёр 
Сергей Барчук. По популярно- | 
сти — из тех, о ком говорят: «Вы | 
его увидите — и сразу узнаете». | 
Правда, с детства мечтал совсем | 
о другом, странном для мальчика I 
с Урала — о кораблях и дальних | 
берегах. И даже поступал в мо
реходное училище... Но судьба 
вела Сергея верно и после армии

привела в Школу-студию МХАТ, на курс к самому Олегу Ефремову. 
А потом и в кино. Ещё студентом Барчук сыграл главную роль в 
фильме «Не могу сказать «Прощай!» — и наутро после премьеры 
проснулся известным артистом. Его стали приглашать сниматься, 
что он и делал. Востребован и сейчас — в кино и на сцене. А ещё — 
он безумно любит животных, и это - одно из непременных качеств 
хорошего человека. Это важно. Но главное, Сергей Барчук — очень 
хороший актёр.

10 мая в 21.30 смотрите программу «Власть народа»
Май — месяц чествования по

бедителей. Хотелось бы, чтобы 
он стал месяцем исполнения 
желаний. Что ждут от властей и 
от земляков, соседей и родных 
фронтовики? Специальный вы
пуск «Власти народа» — для по
бедителей!

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ДЕВИЧЬЯ 

ВЕСНА»
10.20 Фабрика мысли
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Боевик «НЕСЛУЖЕБ

НОЕ ЗАДАНИЕ»
13.40 Д/ф «Смерть на про

дажу»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.25 История государства 

российского
16.30 Подводная одиссея 

команды Кусто

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Седьмой сви

ток»
19.55 Реальные истории.

Всей семьей на дачу
20.30 События
21.05 Приключения «ЩИТ 

И МЕЧ» 1 с.
22.40 Момент истины
23.35 События
00.10 «Ничего личного».

Книге конец
00.55 Д/ф «Зеркало для

Аллы Демидовой»
01.45 Боевик «САМОВОЛ

КА»
03.30 Комедия «КАКТУС»
05.00 М/ф «Приключения

Одиссея»

41
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?!

ир Программа передач 
телекомпании “Союз >7

06.00 Т/с «Вовочка-4»
06.25 Дальние родственни

ки
06.40 Час суда
07.35 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
14.00 Триллер «КАПКАН 

ДЛЯ БАНДИТА»
16.00 Пять историй: «Дето

убийцы. Формула падения»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Каменская»

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Йнформационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Солдаты-5»
22.00 Громкое дело: «Лучи 

смерти»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Репортерские исто

рии
00.40 Т/с «Спецназ»
01.45 Фильм ужасов

«ВЛАД»
03.20 Военная тайна
04.10 Громкое дело: «Лучи

смерти»
04.55 Д/ф «Возвращение к 

папуасам»
05.25 Музыка

06.00 Танцы без правил
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
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «КАНИКУ-

ЛЫВ МАЙАМИ»
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. Городлюбви
22.00 Комедия «ЭИС ВЕН

ТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ»

23.35 Дом-2. После заката
00.05 Убойной ночи
00.40 Т/с «Бункер, или 

Ученые под землей»
01.10 Привет! Пока!
02.10 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.00 Необъяснимо, но

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

Программа передач 
канала

00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45 Музыкальная радуга
01.15 «Песнопения для души» Всеволода Ча

плина
01.00, 06.15 «Именины»
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
06.35 Читаем Евангелие вместе с Церковью
08.45,17.15, 23.45 Церковный календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки-

ном лесу
08.00 Приход
10.00,19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 Комментарий недели
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 

телекомпании Союз
12.30 Возвращение образа Самара
14.30 Уроки Православия
15.00 Доброе слово и День в Шишкином лесу
15.20 песнопения для души
15.30 Воскресенье Екатеринодар
16.30 Литературный квартал
17.30 Первая натура
17.45 События дня
18.30 Погода с классиками
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.45 Время истины. Ростов-на-Дону

07.00 «7 дней». 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 «Наводнение». Телесериал. 1-я серия
12.00 «Концерт»
13.00 «Адам и Ева»
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 Мультфильмы
17.00 «Узник Зенды». Мультфильм
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

телесериал

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Лев зимой». Телесериал. 1-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Все реки текут». Телесериал. 1-я серия
23.30 «Народ мой...»
00.00 «Наводнение». Телесериал. 1-я серия
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 1-я 

серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 Документальный фильм из рубрики «Ар

хив»
03.00 «Лев зимой». Телесериал. 1-я серия
03.50 «Адам и Ева»
04.15 «Беседы с И.Тагировым» (на тат. яз.)
04.40 «Концерт»
05.40 «Смехостудия»

ВЛАСТЬ 
НАРОДА
_____________ .

Контролёр в поезде:
• Гражданин, вы едете в скоростном поезде, а билет у 

вас на пассажирский. Придётся доплатить.
- Можете сбавить скорость, я не тороплюсь.

MTV.ru
mailto:nastroenie@obltv.ru
http://www.obltv.ru
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». США, 2000. Ре

жиссёр: Роберт Земекис. В ролях: Мишель Пфайффер, 
Хэррисон Форд, Эмбер Валлетта, Миранда Отто, Джеймс 
Ремар, Кэтрин Таун, Уэнди Крюсон, Микол Меркурио, 
Слоун Шелтон. Триллер. Жизнь Клэр Спенсер (Мишель 
Пфайффер) течет спокойно и беззаботно: прекрасный 
муж Норман (Харрисон Форд), ученый-генетик, дочь- 
школьница, отличный дом на берегу живописного озера 
в Вермонте. Но муж всегда так занят на работе. А когда 
дочка уезжает в колледж, Клэр начинает тосковать. Но 
ее грусть длится недолго. С некоторого времени она за
мечает, что в доме происходит что-то странное, когда она 
остается одна. То дверь открывается сама по себе, то па-

19.10
20.00

Пусть говорят 
Т/с «Жаркий лед»

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
18.20 Т/с «След»

21.00 Время
21.30 Т/с «Застава Жили

на»
22.30 Кремль-9. «Спец

связь»
23.30 Ночные новости
23.50 Мистический трил

лер «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
02.10 Приключенческий 

фильм «ДИНАСТИЯ ДРАКО
НОВ»

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «ДИНАСТИЯ ДРАКО
НОВ» (окончание)

03.40 Т/с «Внезапная уда
ча»

04.20 Детективы

РО^ИЯ тнеры»
17.00 Вести

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

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

08.55 Спасти от Освенци
ма. Подвиг политрука Кисе
лева

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

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

шонка»
11.55 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча

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

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

17.25 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
23.10 Пост №1. Неизвест

ный солдат
00.05 Вести+
00.25 Остросюжетный 

фильм «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
ВЕБСТЕР»

02.10 Горячая десятка
03.05 Т/с «Ангелы в Аме

рике»
04.00 Т/с «Люди в дере

вьях»
04.40 Дневник Чемпионата 

мира по хоккею

йй 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при

знание
11.00 Т/с «Золотые парни»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Государствен

ная граница»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Адвокат»

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Катя»
21.20 Т/с «Слепой. Про

грамма убивать»
23.00 Сегодня
23.20 Триллер «ТЕМНЫЕ 

ВОДЫ»
01.00 Главная дорога
01.35 Драма «ЛЮБОВЬ И

ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
03.35 Т/с «Наполеон и Жо

зефина: история любви»
05.15 Т/с «Все включено»

Телеанонс
дает фотография, то собака лает на что-то непонятное, 
а то вдруг ванная наполняется водой и на запотевшем 
стекле проступают буквы жуткого послания... Клэр начи
нает опасаться, что сходит с ума, и решает обратиться к 
психиатру. Но вскоре становится ясно, что это вовсе не 
галлюцинации...

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН». К/ст. им. 

М. Горького, 1976 г. Режиссеры: Владимир Златоустов
ский, Иван Лукинский. В ролях: Люсьена Овчинникова, 
Юрий Шлыков, Наталья Андрейченко, Наталья Рычагова, 
Татьяна Пельтцер, Игорь Янковский, Николай Скоробога
тов. Подобно многим женщинам послевоенного времени 
Клавдия одна воспитывала сына. Они были верными дру-

। КУМИРА десант»
18.05 Собрание исполне-

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

НАЯ ДЛЯ МУЖЧИН»
12.05 Легенда трех конти

нентов
12.40 Тем временем
13.35 Academia
14.05 К юбилею Леонида 

Хейфеца. И.Гончаров. «Об
рыв»

15.30 Новости
15.35 Дворцовые тайны. 

«Дворец Юсуповых на Ли
тейном»

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

Доджера»
16.55 Д/с «Неизвестное об 

известном»
17.20 Д/с «Черноморский

НИЙ

18.55 Секретные физики. 
Георгий Флеров

19.30 Новости
19.55 К юбилею Леонида 

Хейфеца. Театральная лето
пись

20.25 Драма «ЧЕЛОВЕК С 
АККОРДЕОНОМ»

21.55 Д/ф «Сигирия - ска
зочная крепость»

22.15 Кто мы?
22.45- Апокриф
23.30 Новости
23.50 Т/С «НОВЕЛЛЫ ГИ 

ДЕ МОПАССАНА»
01.20 Легенда трех конти

нентов
01.55 Концерт «Уэзер Ре

порт»
02.35 Мировые сокровища 

культуры

Ыль* программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Территория ГУФСИН
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Вглубь земли, вглубь 

времен
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 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Жестокие тайны про

шлого
03.30 О братьях наших 

меньших
04.00 Телевыставка

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

правовая программа «Резо
нанс»

14.00 Телевыставка
14.30 0 братьях наших

меньших
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Одержимые стра

стью
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

18.30 Летопись спорта
19.00 Новости «9 с 1/2»

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

ние Урала
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.05 Маленькая мисс 10

канал
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Неделя спорта
12.30 Хоккей. Чемпионат

мира
14.50 Вести-спорт
15.00 Скоростной участок
15.35 Футбол. Премьер-

лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак-Нальчик» (Наль
чик)

17.30 Футбол России

20.00 10 +
20.10 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.45 В мире дорог
21.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. 2,3 периоды
22.05 Дневник чемпионата 

мира по хоккею
23.05 Вести-спорт
23.25 Футбол России
00.30 Футбол. Лига чем

пионов. 1/2 финала. «Арсе
нал» (Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

02.45 Вести-спорт
02.55 Футбол. Обзор лиги

чемпионов
03.20 Хоккей. Чемпионат

мира
05.35 Плавание. Чемпио

нат России

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

ция: спецотдел»
10.30 Приключения «ТАЙ

НА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
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 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четвертого

канала». Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Служба спасения 

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

Буржуя-2»
11.10 Цена дня
11.15 Музыка
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
11.50 Д/ф «Русское эконо

мическое чудо. Золотые ма
гистрали. Земля и воля»

ВЕСТА»
15.40 Время любимых 

мультфильмов

12.50 Телемагазин
13.00 Музыка
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «КРАСОТ-

КА-2, ИЛИ СБЕЖАВШАЯ НЕ-

06.00 М/с «Люди Икс»,
«Смешарики»

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

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

курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

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

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

15.30 Т/с «Ханна Монта-

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 ■ Т/с «Мошенники»
19.30 Информационная 

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

свидетель»
22.00 Т/с «Мошенники»
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 «Следствие ве

дет Да Винчи»
04.55 Т/с «Агентство «Али

би»

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф «Русское эконо

мическое чудо. Битва нефтя
ных великанов»

18.35 Цена дня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «Четвертого

канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Актуальный ре

портаж. Родовое проклятие 
Надежды Кадышевой»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЕВРОТУР»
23.00 Новости «Четвертого

канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

«Сова»
23.50 Мельница
00.20 Ценные новости
00.25 Цена дня
00.30 Т/с «День рождения

Буржуя-2»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

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

курсанты»
22.00 Комедия «АЛЛАН

КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯН
НЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД»

00.00 Истории в деталях. 
Екатеринбург

00.30 Песня дня
01.00 Комедия «МЭЙ УЭСТ 

НАВСЕГДА»
02.35 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
05.10 Музыка на СТС

зьями и союзниками против всех невзгод. Однажды в их 
доме появилась красивая и беспечная девушка. Мать ста
ралась не мешать сыну быть счастливым, но случилось не
счастье: женщина ослепла...

20.25 - «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ». Мосфильм, 
1985 г. Режиссёр Николай Досталь. В ролях: Валерий Зо
лотухин, Ирина Алфёрова, Арина Алейникова, Владимир 
Сошальский, Михаил Пуговкин, Людмила Иванова, Евге
ний Евстигнеев. После войны ранение помешало Дмитрию 
Громцеву, артисту оперетты, вернуться к любимой про
фессии. Он окончил финансовый институт и начал обу
страивать свою жизнь. На свадьбе, где Дмитрий играл на 
аккордеоне, он встретил девушку, которую долго и безу
спешно искал. Она выходила замуж...
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Морс»
16.25 История государства 

Российского

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

ном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о глав

ном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о глав

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

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

ном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый

©
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 «Берлин, Бер

лин!»
14.15 Любимый сериал Ба

рака Обамы: красавцы
14.45 MIV.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 Комедия «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН»
10.10 Т/С «ЧЕРНЫЙ ТРЕУ

ГОЛЬНИК»
11.30 События
11.50 Драма «ДВОЙНАЯ 

ФАМИЛИЯ»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Инспектор

41
БЁШ

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
12.30 Иностранная кухня
13.00 Драма «ВДОВЫ»
14.45 Цветочные истории

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30,12.30, 18.30 Погода с клас
сиками

00.35 События дня
00.50, 04.45 11.45,18.50 У книжной пол

ки
01.00 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.00,13.00, 22.00 Лекция
15.20,16.45 Песнопения для души
04.30.18.35 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
06.35,08.30,17.00,23.30 Читаем Еванге

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

календарь
07.00,09.00 Утреннее правило

час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
11.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж

дый час
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.40 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 глав

ном - 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 - каж

дый час
04.00 Вести-Урал

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 «Берлин, Бер

лин!»
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 Подружкапэрисхил- 

тон
03.05 Модельная школа 

ведьмы Дженис
03.35 Любимый сериал Ба

рака Обамы: красавцы
04.05 MTV-cnillout
07.00 MTV.ru

16.30 Подводная одиссея 
команды Кусто

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Седьмой сви

ток»
19.55 Детективные исто

рии
20.30 События
21.05 Военный детектив 

«ЩИТ И МЕЧ» 2-я серия
23.05 Скандальная жизнь
00.00 События
00.35 Боевик «СТРЕЛОК»
02.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
04.05 Киноповесть «ЖДИ

ТЕ ПИСЕМ»
05.35 Мультфильм

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

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

10.00,19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
И.ЗОСкораясоциальнаяпомощь
12.35 Отчий дом Екатеринодар
12.45 «Епархиальный вестник»: «Духовное 

преображение»
14.30 СемьЯ
15.00 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
15.30 Архипастырь
16.30 Именины
17.30 Время истины. Ростов-на-Дону
17.45 Музыкальная радуга
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.30 Уроки Православия

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «НИКУ

ДЫШНАЯ»
01.35 Т/с «Во имя любви»
02.35 Т/с «Наперекор 

судьбе»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Рорри - гоноч

ная тачка»
07.30 М/с «Чудо-юды в

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

невидимка»
10.00 Т/с «Тюрьма особого

назначения»
11.00 Д/ф «Тайные знаки.

Тунгусский метеорит. Дело 

рук человека»
12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
14.00 Д/ф «Затерянные

миры. «Тайны Райского 

сада»
15.00 Разрушители мифов

06.00 Т/с «Вовочка-4»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.35 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 Комедия «ЭЙР АМЕ

РИКА»
16.00 Пять историй: «Про

клятые праздники»
16.30 Информационная

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

06.00 Танцы без правил
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
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.25 Комедия «ЭЙС ВЕН-

Программа передач 
канала

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

10.00 «Доброе утро!» Информационно-
музыкальная программа

11.00 «Наводнение». Телесериал. 2-я серия
12.00 «Давайте споем!»
12.45 «Смехостудия»
13.00 Из фондов ТВ. «Поет Х.Шайдуллин»
13.30 «Народ мой...»
14.00 «Все реки текут». Телесериал. 1-я серия
15.00 «Замки Шотландии». Документальный 

сериал
15.30 «Соотечественники». Телефильм «Сол

нечные сосны» Шишкина»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.35 Мультфильмы
17.00 «Тамчы-шоу»
17.30 «Молодежная остановка»
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

телесериал

03.25 Т/с «Белиссима»
04.15 Т/с «Ты - моя

ЖИЗНЬ»
05.00 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.45 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

15.50 Упс!
16.15 Т/с «Пси-фактор»

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

невидимка»
19.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Дай ручку - погадаю...»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Ураган смерти»
22.00 Триллер «ПАУТИНА

ЗЛА»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Спортивный турнир 

«Покер после полуночи»
02.00 Т/с «Тюрьма особого 

назначения»
03.00 Фэнтези «ГОДЗИЛ

ЛА: СПАСИТЕ ТОКИО»
05.00 Релакз

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: «Мстители. Убить за лю
бовь»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным

00.00 ОТК-дайджест
00.15 Нереальная полити

ка
00.40 Приключения «ЯМА- 

КАСИ: НОВЫЕ САМУРАИ»
02.10 Звезда покера
03.10 Боевик «КРАСНАЯ 

МЭЛЛОРИ»
04.40 Чрезвычайные исто

рии: «Мстители. Убить за лю
бовь»

05.25 Д/ф «Возвращение к 
папуасам» 2 ч.

05.50 Музыка

ТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ»

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 «ЭЙС ВЕН

ТУРА: КОГДА ЗОВЕТ ПРИРО
ДА»

23.40 Дом-2. После заката
00.10 Убойной ночи
00.45 Т/с «Бункер, или

Ученые под землей»

01.15 Привет! Пока!
02.15 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.05 Необъяснимо, но

факт
04.00 Разбуди разум
04.55 С миру по нитке

ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

«Обитаемый остров.
Схватка» — 

пародия 
на самих себя...

Первая часть дилогии Фёдора Бондарчука 
«Обитаемый остров» разделила мнения киноманов 

строго на два лагеря. Первые утверждали, что это 
самый лучший фильм 21-го века, лучшая экранизация 
Стругацких, что у нас такого ещё не снималось и надо 

отдать должное первопроходцам. Вторые пеняли 
на многочисленные огрехи картины: розовый танк, 

нисходящую улыбку главного героя, бутафорию 
на всех уровнях, бесконечное число штампов и так 

далее. Создатели в ответ уверяли, что во втором 
фильме учтут критику и доведут своё творение 

практически до совершенства.
Однако ничего не вышло. Картина под слоганом «дру

гой фильм» (чтобы не спутали, очевидно, с первым) в ко
нечном счёте получилась эдакой карикатурой на предыду
щую часть: всё, что только щекотало кожные рецепторы в 
первом фильме, довольно сильным электрическим разря
дом бьёт во втором.

Режиссёр дилогии Фёдор Бондарчук в своих последних 
интервью козыряет мнением, высказанным автором рома
на Борисом Стругацким: «Обитаемый Остров», мол, ему 
понравился, ибо снят очень близко к тексту. Оно, конеч
но, замечательно для автора литературного произведения, 
когда противные кинематографисты не режут его детище 
на мелкие кусочки, а бережно переносят на экран, что на
зывается, «как есть», - здесь Бориса Натановича можно 
прекрасно понять. Спасают ли высокие идеи и актуальный 
сегодня остросоциальный подтекст картину Бондарчука? 
В случае со вторым фильмом, однозначно нет.

Тут, конечно, нельзя не сказать о катастрофически дур
ном вкусе, которым пропитан каждый кадр ленты: если со 
звуковой перенасыщенностью в «Схватке» создатели су
мели хоть как-то справиться (и то только до финала), то с 
визуальной стороной фильма получилось не столь успеш
но. Ощущение бутафории преследует зрителя на протя
жении всей картины: знаменитый розовый танк дополняет 
окрашенная в мрачно-розовые тона обитель антагониста 
Умника, больше похожая на будуар дорогой ночной феи. 
Большинство декораций, кажется, вот-вот развалятся на 
размалёванные картонные куски, особенно это относится 
к орудиям, танкам и прочей боевой технике. Схожесть с 
западными блокбастерами, о которой так любят говорить 
поклонники фильма, в свете всего перечисленного делает 
картину карикатурой в квадрате.

Там, где компьютерная графика не кричит о том, что в 
фильм вложено сорок миллионов, он напоминает плохой 
телевизионный сериал с плохими сериальными актёрами. 
Мнение, что «Схватка» является бенефисом Петра Фёдо
рова, исполнившего роль Гая Гаала, верно лишь отчасти. 
В равной мере фильм является актёрским бенефисом Фё
дора Бондарчука, отдавшего своему герою и его розовому 
будуару львиную долю экранного времени. Вот Камерер- 
Степанов барахтается на танке со своим другом Гаем (осо
бо ехидные циники уже отметили тему гомосексуальности, 
которая проходит через весь фильм), вот Умник-Бондарчук 
пожирает розовые конфеты, принимает розовую ванную и । 
обильно потеет, напрягшись под зорким оком Папы - Мак- | 
сима Суханова (точно также напрягался когда-то Гэри | 
Олдмен в «Пятом элементе», только по его лбу стекала 
кровь). Где-то посередине в картину нелепо вклиниваются 
романтические воспоминания Максима о возлюбленной 
Раде (Юлия Снигирь), больше похожие на видеоклип или 
рекламу какого-нибудь крема от морщин.

«Вы оскотинились, как последнее зверьё!»; «Потом не 
будет никакого потом!»; «А передвижные излучатели?! - Я

(Окончание на 11-й стр.).
.......  ” ' " --------- -----------——...—..—Д

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по- итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Лев зимой». Телесериал. 2-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Все реки текут». Телесериал. 2-я серия
23.40 «Родная земля» (на тат. яз.)
00.10 «Наводнение». Телесериал. 2-я серия
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 2-я 

серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Лев зимой». Телесериал. 2-я серия
03.50 «Народ мой..»
04.15 Из фондов ТВ. «Поет Х.Шайдуллин»
04.35 Концерт
05.15 «Давайте споем!»

АНеКДоТ

- Хотите, чтобы девушки бежали вам навстречу, а ино
гда и за вами? Хотите, чтобы вас с нетерпением ждали в 
любую погоду? Автоколонна 2617 приглашает на работу 
водителей автобуса!

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

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

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

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

на»
22.30 «Мадонна маршала 

Конева»
23.30 Ночные новости
23.50 Приключения «ВУЛ

КАН»
01.40 Триллер «ТОТ, КТО 

МЕНЯ БЕРЕЖЕТ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ТОТ, КТО 

МЕНЯ БЕРЕЖЕТ» (оконча
ние)

03.30 Т/с «Внезапная уда
ча»

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 «Женское лицо вой
ны. «Катюша»

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Чужой голос»
11.55 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча

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

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

тнеры»

17.00 Вести
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 «Семнадцать 

мгновений весны»
23.10 Убить товарища Ста

лина
00.05 Вести+
00.25 Драма «ИВАНОВО

ДЕТСТВО»
02.15 Т/с «Большая лю

бовь-2»
03.05 Т/с «Люди в дере

вьях»
03.50 «Женское лицо вой

ны. «Катюша»
04.35 Городок. Дайджест

06.00 Сегодня утром
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с «Золотые парни»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Государствен

ная граница»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Адвокат»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Катя»
21.20 Т/с «Слепой. Про

грамма убивать»
23.00 Сегодня
23.20 Боевик «УТРАЧЕН

НОЕ СОКРОВИЩЕ»
01.00 Боевик «ОСТРОВ

ДОКТОРА МОРО»
03.00 Особо опасен!
03.35 Т/с «Наполеон и Жо

зефина: история любви»
05.15 Т/с «Все включено»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «ВУЛКАН». США, 1997. Режиссер: Мик Джексон. В 

ролях: Томми Ли Джонс, Энн Хеч, Габи Хоффманн, Дон Чидл, 
Жаклин Ким, Кит Дэвид, Джон Корбетт, Майкл Рисполи. Над 
Лос-Анджелесом нависла смертельная опасность. В результате 
подземного землетрясения под городом образовался вулкан. 
Городские власти отказываются верить ученым, предупреждаю
щим о первых признаках надвигающейся катастрофы. Но тут 
вулкан начинает выбрасывать на улицы потрясенного города 
первую партию смертоносной лавы, сметающей все на своем 
пути. На борьбу со стихией бросается директор Управления по 
чрезвычайным ситуациям Майк Роарк (Томи Ли Джонс).

«РОССИЯ»
00.25 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Фильм «ИВАНОВО ДЕТ

СТВО». 1962 г. Потеряв на войне своих родителей, малолетний 
Иван становится разведчиком в тылу врага. Трагическая история 
12-летнего разведчика партизанского отряда, чье сердце пере-

кмеХра десант
18.05

>
Собрание исполне-

06.30 Евроньюс
НИЙ

Секретные физики.10.00 Новости 18.55

10.20 В главной роли Яков Зельдович

10.50 Киноповесть «ВТО- 19.30 Новости

РОЙ РАЗ В КРЫМУ» 19.55 К юбилею Леонида

12.15 Д/ф «Прародина че- Хейфеца. Театральная лето-

ловечества» пись

12.45 Апокриф 20.25 Драма «ОТЕЦ СОЛ-

13.25 Странствия музыкан- ДАТА»

та 22.00 Власть факта

14.00 Киноповесть «ЛЮ- 22.45 Цвет времени

БУШКА» 23.30 Новости

15.30 Новости 23.50 Трагикомедия «НО-

15.35 Петербург: время и ВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАССАНА»,

место. Свободное падение Зч.
16.00 М/с «Звездный пес» 01.25 Д/ф «Прародина че-
16.30 Т/с «Побег Артфула ловечества»

Доджера» 01.55 Концерт «Уэзер Ре-
16.55 Д/с «Неизвестное об порт», 2 ч.

известном» 02.35 Д/ф «Тимбукту. Глав-
17.20 Д/с «Черноморский ное - добраться до цели»

телекомпаний программа «События»
1«ая~1 18.15 Патрульный участок

06.00 Морские охотники
18.30 Кому отличный ре-

монт?!
07.00 Хорошее настроение 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно 8 18.50 Телевыставка
09.00 Действующие лица 19.00 Шестая графа: обра-
09.15 Колеса-блиц зование
09.30 Власть народа 19.45 Патрульный участок
09.45 Ералаш 19.55 Скидка.ру
10.00 Ток-шоу «Легко ли 20.00 Ровно 8

быть молодым...» 21.00 Вглубь земли, вглубь
11.00 Телевыставка времен
11.30 Здоровье нации 21.50 Телевыставка
12.00 Телевыставка 22.00 Действующие лица
12.30 Здоровье нации 22.15 Автобан
12.45 Действующие лица 22.30 Информационная
13.00 Телевыставка программа «События»
13.30 Жестокие тайны про- 23.00 Акцент

шлого 23.15 Колеса-блиц
14.00 Телевыставка 23.30 111/2
14.30 0 братьях наших 00.00 Автобан

меньших 00.15 Информационная
15.00 Телевыставка программа «События»
16.00 Лови удачу 00.45 Акцент
16.45 Погода на «ОТВ» 01.00 Морские охотники
16.50 Телевыставка 02.00 Ровно 8
17.00 Одержимые стра- 03.00 Жестокие тайны про-

стью шлого
17.45 Телевыставка 03.30 0 братьях наших
17.55 Погода на «ОТВ» меньших
18.00 Информационная 04.00 Телевыставка

16.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Арсенал»

06.25
мира

08.45

Хоккей. Чемпионат (Англия) - «Манчестер Юнай
тед» (Англия)

Вести-спорт
18.20
18.30

Действующие лица 
10 +

09.00, 09.40, 11.10, 18.15, 19.00 Новости «9 с 1/2»
18.55 Прогноз погоды 19.55 Здоровья вам!

09.05 Действующие лица 20.10 Хоккей. Чемпионат
09.15 10 + мира. 1/4 финала. Прямая
09.25 Баскетбольные днев- трансляция

НИКИ «УГМК» 22.40 Баскетбол. Чемпио-
09.45 Доктор красоты нат России. Мужчины. 1/2
10.15 Новости «9 с 1/2» финала. «Химки» (Москов-
11.15 Кастальский ключ ская область) - «Спартак»
11.40 Футбол России (Санкт-Петербург)
12.15 Автоспорт. «Форму- 00.15 Вести-спорт

ла-1» 00.30 Футбол. Лига чем-
16.10 Вести-спорт пионов. 1/2 финала. «Челси»
16.20 Путь дракона (Англия) - «Барселона» (Ис-

пания). Прямая трансляция
02.45 Вести-спорт
02.55 Футбол. Обзор лиги

чемпионов

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

ция: спецотдел»
10.30 Комедия «ЧЕРТОВ 

ПЬЯНИЦА»
12.10 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 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четвертого

канала». Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Служба спасения 

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

Буржуя-2»
11.10 Цена дня
11.15 Музыка
11.30 География духа
11.50 Д/ф «Русское эконо

мическое чудо. Битва нефтя
ных великанов»

12.50 Телемагазин
13.00 Музыка
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «ЕВРОТУР»
15.10 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин

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

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

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

курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

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

Телеанонс
полнено ненавистью к врагу, потрясает прежде всего ярким худо
жественным столкновением двух миров: жестокого и реального 
мира войны - и светлого, поэтического мира мальчишеских снов, 
которым не суждено сбыться. Режиссер: Андрей Тарковский. В 
ролях: Николай Бурляев, Валентин Зубков, Евгений Жариков, 
Валентина Малявина, Степан Крылов, Николай Гринько, Дми
трий Милютенко, Ирина Тарковская, Андрей Кончаловский,Иван 
Савкин, Владимир Маренков, Вера Митурич.

«НТВ»
23.20 - Фильм «УТРАЧЕННОЕ СОКРОВИЩЕ». США, 2003.

После предотвращения попытки ограбления музея в руках по
лиции оказывается древняя картина с загадочной схемой, смысл 
которой поручено установить детективу Карлу МакБрайду. Его 
гениальный брат Брайан забирает карту и вскоре выясняет, что 
это не что иное, как путь к сокровищам, спрятанным легендар
ным Колумбом. А за ними, как выясняется, уже охотится могу
щественный гангстер... Режиссер - Джей Эндрюс. В ролях: Сти-

03.20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала

05.35 Плавание. Чемпио
нат России

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «Мошенники»
19.30 Информационная 

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

свидетель»
22.00 Т/с «Мошенники»
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 «Следствие ве

дет Да Винчи»
04.55 Т/с «Агентство «Али

би»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Русское эконо

мическое чудо»
18.35 Цена дня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «Четвертого

канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Актуальный ре

портаж. Звездная родня»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ДЕВУШКА 

МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
23.00 Новости «Четвертого 

канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

«Сова»
23.50 Строим вместе
00.20 Ценные новости
00.30 Цена дня
00.35 Т/с «День рождения

Буржуя-2»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Ханна Монта
на»

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

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

курсанты»
22.00 Комедийный боевик 

«СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ»
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Песня дня
01.00 Комедия «КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ ПРАЗДНИК»
02.35 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
05.10 Музыка на СТС

вен Болдуин, Николетт Шеридан.
«КУЛЬТУРА»

10.50 - «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ». К/ст им. М. Горького, 
1984 г. Режиссер Павел Любимов. В ролях: Георгий Юматов. 
Андрей Ломов, Сережа Гусак, Валерия Лиходей, Муза Крепко
горская, Елена Финогеева, Наталья Вилькина. Генерал, ветеран 
войны, потерявший на ней самых близких людей, приезжает в 
Крым - те места, где когда-то в молодости был счастлив и с кото
рыми у него так много связано...

20.25 - «ОТЕЦ СОЛДАТА». Грузия-фильм, 1964 г. Режис
сер Реваз Чхеидзе. В ролях: Серго Закариадзе, Владимир При- 
вальцев, Алексей Назаров, Александр Лебедев, Кетеван Бочо- 
ришвили, Иван Косых, Петр Любешкин, Гия Кобахидзе, Виктор 
Уральский, Владимир Пицек, Елена Максимова. Грузинский 
крестьянин едет навестить раненого сына-офицера, но не заста
ет его в госпитале. В поисках сына он, несмотря на преклонный 
возраст, вступает в ряды Советской Армии...
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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
09.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15, 21.15 Вести сейчас - каждый

©
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 «Берлин, Бер

лин!»
14.15 Любимый сериал Ба

рака Обамы: 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 Byanews

'ЦЕНТР

час
09.30, 21.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью - каж

дый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж

дый час
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
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.50 Ян Габинский и коллеги

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

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал

19.20 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

лин!»
Т/с «Берлин, Бер-

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

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

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Рорри - гоноч

ная тачка», «Чуды-юды в 
лавке», «Шаман Кинг»

09.00 Т/с «Человек- 
невидимка»

10.00 Т/с «Тюрьма особого 
назначения»

11.00 Д/ф «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
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»

23.35 День города
23.45 Комедия «УЧИТЕЛЬ 

ПЕНИЯ»
01.25 Т/с «Во имя любви»
02.25 Т/с «Наперекор 

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

жизнь»
04.55 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.30 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

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

невидимка»
19.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры»
22.00 Фантастика «ПТЕРО

ДАКТИЛЬ»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 «Покер после полу

ночи»
02.00 Т/с «Тюрьма особого

назначения»
03.00 Фэнтези «ГОДЗИЛ

ЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА»
05.45 Иелакз

06.00 Настроение
08.30 Приключения «ПЯ

ТЕРО С НЕБА»
10.10 Детектив «ЧЕРНЫЙ

ТРЕУГОЛЬНИК», 2 с.
11.30 События
11.45 Приключения «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО», 1 с.
13.35 Д/ф «Георгий Побе

доносец»
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.25 История государства 

российского

41

должение»
01.10 Южный парк
01.35 Телепорт
02.05 News блок
02.15 Подружкапэрисхил-

тон
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.35 Любимый сериал Ба-

рака Обамы: 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
19.05 Т/с «Седьмой сви-

ток»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Приключения «ЩИТ

И МЕЧ», 3 с.
22.40 Дело принципа.

Страховка без страха
23.35 События
00.10 Драма «ВРАГИ»
01.35 Драма «СЕРДЦЕ ДРУ-

ГА»
03.05 Приключения «ЩИТ

И МЕЧ», 1 с.
04.25 Драма «СТРЕЛОК»

09.00 Дела семейные

06.00 Т/с «Вовочка-4»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-5»
09.30 Информационная

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Возвращение к

папуасам»
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Приключения «ЯМА-

КАСИ: НОВЫЕ САМУРАИ»
16.00 Пять историй: «Ки-

ноистории. А зори здесь ти-
хие»

16.30 Информационная
программа «24»

17.00 Т/с «Каменская»

_________ 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»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00 

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

ин?»
18.30 Городское путеше

ствие

06.00 Танцы без правил
06.55 Наши песни. Жасмин
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», «Детки подросли»

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Участок»
21.00 Т/с «Солдаты-5»
22.00 Детективные исто

рии: «Патология любви»
23.00 Вечер с Тиграном

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Боевик «ЭФФЕКТ

БЛИЗНЕЦОВ»
02.15 Фэнтези «КОНТАКТ»
03.25 Детективные исто

рии: «Патология любви»
04.10 Пять историй: «Ки

ноистории. «А зори здесь ти
хие»

04.35 Д/ф «Возвращение к 
папуасам»

05.25 Музыка

16.20 Комедия «ЭЙС ВЕН
ТУРА: КОГДА ЗОВЕТ ПРИРО
ДА»

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 Комедийный боевик

«ДОСПЕХИ БОГА-1»
23.40 Дом-2. После заката
00.10 Убойной ночи
00.45 Т/с «Бункер, или

Ученые под землей»
01.15 Привет! Пока!
02.15 Дом-2. Осень = лю

бовь
03.10 Необъяснимо, но

факт
04.00 Разбуди разум
04.55 С миру по нитке

ТУ ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

«Обитаемый остров.
Схватка» — 

пародия 
на самих себя...

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
забыл про них!!!» - подобного рода реплики герои откиды
вают в самые напряжённые моменты фильма, обеспечивая 
залу приступы искреннего хохота. «Так написано у Стру
гацких!» - скажут почитатели романа, и будут правы. До
статочно специфический язык героев органичен в книге, 
но совершенно дико звучит с экрана, тем более из уст того 
самого блондина с дурацкой улыбкой, которого так хоро
шо играет актёр Василий Степанов. Какие уж там высокие 
идеи и аналогии.

Возникает вопрос, можно ли вообще оценивать «Оби
таемый остров» серьёзно? Если бы не восторженные отзы
вы про «самый лучший фильм», наверняка можно было бы. 
Мало ли чем занимаются те или иные небожители - кино 
снимают, альбомы записывают, картины рисуют. Чем бы, 
как говорится, дитя ни тешилось. В конечном счёте, любить 
или не любить то или иное художественное произведе
ние - по сути, дело вкуса, однако сравнивать «Обитаемый 
остров» с лучшими образцами этого жанра всё-таки не сто
ит. Существуют вполне определённые показатели, по ко
торым дилогия, и в особенности её вторая часть, ну никак 
не дотягивает до уровня Ридли Скотта с «Бегущим по лез
вию», Курта Уиммера с «Эквилибриумом», Люка Бессона с 
«Пятым элементом» и всех тех по-настоящему талантливых 
людей, которые делали кино, о котором будут помнить ещё 
долго. Самобытное, многослойное, совершенное кино. 
«Обитаемый остров: схватка» же может стать победителем 
в номинации «самая пустая трата сорока миллионов», что, 
конечно, не очень приятно: отбить эти деньги создателям, 
скорее всего, не удастся.

Васса ПЕТРОВА. 
Nashfilm.ru.

ТУ1 ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

Фестиваль 
мобильного кино

МТС, Universal Pictures Rus и Союз 
кинематографистов России объявили о начале 

второго Фестиваля мобильного кино. Желающие 
участвовать в конкурсе должны предоставить 

ролики продолжительностью до пяти минут.
Все они должны быть сняты при помощи видеокаме

ры или мобильного телефона. Всего будет четыре номи
нации: лучший фильм, лучшая творческая идея, лучшее 
исполнение мужской и женской ролей. Популярность 
данному фестивалю обеспечил интерес публики к жанру 
суперкороткометражных фильмов, которые оказались 
востребованы в обществе. Новый кинофестиваль, как 
ожидается, принесет массу свежих идей и ярких техно
логических решений. По крайней мере, такие выводы 
можно сделать на основании успеха первого Фестиваля 
мобильного кино, прошедшего в 2008 году.

Фильмы, которые будут участвовать в конкурсе, до
ступны для пользователей Интернета. Посетители смо
гут проголосовать за любой понравившийся фильм, и 
на основании этого голосования будут определены пять 
претендентов на победу в каждой из вышеуказанных но
минаций.

Nashfilm.ru.

Анекдот
- Это замечательно! Вы пришли на рынок всего шесть 

месяцев назад, и у вас уже миллион. Как вы этого доби
лись?

• Ну, это очень просто. Начал я с двух миллионов...

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

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 

календарь

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

Шишкином лесу
10.00,19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Музыкальная радуга.
11.15Душевная вечеря. (Рязань).
12.35 Литературный квартал
14.30 Беседы о главном
14.45 «Всем привет!»
15.00, 21.30 Доброе слово и День в

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

Шишкином лесу

Программа передач 
канала “Новый век”

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

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

11.00 «Наводнение». Телесериал. 3-я серия
12.00 «Соотечественники». «Поэтическая ро

дина Тукая» (на тат. яз.)
12.30 Концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Все реки текут». Телесериал. 2-я серия
15.00 «Замки Шотландии». Документальный 

сериал
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здесь рождается любовь»
16.45 Мультфильмы
17.00 Р.Батулла. «Радуга». Кукольный спек

такль
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

телесериал

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 «Лев зимой». Телесериал. 3-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Все реки текут». Телесериал. 3-я серия
23.30 «Беседы с И.Тагировым»
00.05 «Наводнение». Телесериал. 3-я серия
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 3-я 

серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Лев зимой». Телесериал. 3-я серия
03.50 «Татарские народные мелодии»
04.15 «Книга»
04.40 «Да здравствует театр!»
05.10 «Здесь рождается любовь»
05.40 «Смехостудия»

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
Nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” М1 
и телекомпании ОТР

1
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

РО^ИЯ

05.00 Доброе утро, Рос

сия!

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.30 

Вести-Урал. Утро

08.55 Эфир как предчув

ствие
09.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

10.50 Дежурная часть

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.45 М/ф «Бабушка Уда

ва»
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 идёт

06.00 Сегодня утром
09.00 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд
10.00 Сегодня
10.25 Русские не сдаются!
11.00 Т/с «Золотые парни»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Государствен

ная граница»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Адвокат»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 Время
21.30 Т/с «Застава Жили-

на»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Триллер «В ПОСТЕ-

ЛИ С ВРАГОМ»
01.40 Драма «ВЕРДИКТ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ВЕРДИКТ»

(окончание)
03.50 Т/с «Внезапная уда-

ча»
04.30 Детективы

16.30 Т/с «Кулагин и парт-

нёры»

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 «Семнадцать

мгновений весны»

00.15 Вестич-

00.35 Драма «КАСАБЛАН-

КА»

02.35 Т/с «Большая

любовь-2»

03.30 Т/с «Люди в дере-

вьях»
04.15 Городок

04.40 Дневник чемпионата

мира по хоккею

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Катя»
21.20 Т/с «Слепой. Про-

грамма убивать»
23.00 Сегодня
23.20 Драматический трил-

лер «СЕРДЦЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ»

01.05 Драма «ДВЕРЬ В
ДВЕРЬ>

02.55 Особо опасен!
03.30 Т/с «Наполеон и Жо-

зефина: история любви»
05.15 Т/с «Всё включено»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс

10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Мелодрама «ЕЩЁ НЕ 

ВЕЧЕР»
12.20 Д/ф «Параша- 

сибирячка»

12.50 90 лет со дня рожде

ния Бориса Слуцкого. «Нео

конченные споры»
13.30 Письма из провин- 

ции.Ратные поля России
14.00 Драма «ДЕНЬ ПРИЁ

МА ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»

15.30 Новости
15.35 Отечество и судьбы. 

Комаровские
16.00 М/с «Звездный пёс»

16.30 Т/с «Побег Артфула

Доджера»
16.55 Д/с «Неизвестное об 

известном»
17.20 Вечерний свет. Алек-

06.00 Морские охотники

07.00 Хорошее настроение

08.00 Ровно 8

09.00 Действующие лица

09.15 Колеса-блиц

09.30 Истина

10.00 Шестая графа: обра

зование
10.45 De facto

11.00 Телевыставка

11.30 Здоровье нации

12.00 Телевыставка

12.30 Здоровье нации

12.45 Действующие лица

13.00 Телевыставка

13.30 Имею право...

14.00 Телевыставка

14.30 0 братьях наших

меньших

15.00 Телевыставка

16.00 Лови удачу

16.45 Погода на «ОТВ»

16.50 Телевыставка

17.00 Одержимые стра

стью
17.45 Телевыставка

17.55 Погода на «ОТВ»

18.00 Информационная 

программа «События»

06.55 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 1/2 
финала. «Химки» (Москов
ская область) - «Спартак» 
(Санкт-Петербург)

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 Скоростной участок
12.00 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/4 финала

сандр Граве

17.50 Д/ф «Огюст Роден»

18.00 Д/ф «Игра для уха»

18.30 Евгений Онегин.

Между прошлым и будущим

19.30 Новости

19.55 Мелодрама «КРЫ

ЛЬЯ»

21.20 Черные дыры. Белые 

пятна
22.00 Сквозное действие.

«Когда начальство ушло»

22.35 Культурная револю

ция

23.30 Новости

23.50 Трагикомедия «НО

ВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАССАНА». 

4 ч.

01.20 Д/ф «Луненберг. 

Жизнь без трески»

01.35 Pro memoria. Шляпы 

и шляпки
01.55 Концерт Маккоя Тай

нера

18.15 Патрульный участок

18.30 Кому отличный ре

монт?!

18.45 Астропрогноз

18.50 Телевыставка

19.00 Сделано на Урале

19.30 Среда обитания

19.45 Патрульный участок

19.55 Скидка.ру

20.00 Ровно 8

21.00 Вглубь земли, вглубь 

времен

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 Морские охотники

02.00 Ровно 8
03.00 Жестокие тайны про

шлого
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

14.20 Точка отрыва
14.50 Вести-спорт
15.00 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/2 финала. «Чел
си» (Англия) - «Барселона» 
(Испания)

17.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. 2,3 перио

ды
18.20 Действующие лица
18.30 10 +
18.50 Ргосвязь
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 В мире дорог
20.10 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/2 финала. «Шахтер» (Укра
ина) - «Динамо» (Киев, Укра
ина)

00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/2 финала. «Гамбург» - 
«Вердер» Прямая трансля-

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

ция: спецотдел»
10.30 Комедия «СИСТЕМА

НИППЕЛЬ»
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»
17.00 Судебные страсти

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четвёртого

канала». Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Служба спасения 

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

Буржуя 2»
11.10 Цена дня
11.20 Мегадром
11.50 Д/ф «Русское эко

номическое чудо. Царская 
индустриализация. Банки и 
банкиры империи»

12.50 Телемагазин
13.00 Музыка
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «ДЕВУШКА 

МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
15.30 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 Т/с «Люди Икс», 
«Смешарики»

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

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

грузка», «Новые приключе
ния человека-паука»

14.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

ция
02.40 Футбол. Обзор кубка 

УЕФА
03.30 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/4 финала
05.45 Плавание. Чемпио

нат России

18.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
18.30 Т/с «Мошенники»

19.30 Информационная 

программа «День»

20.30 Брачное чтиво

21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «Мошенники»

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 «Следствие ведет 

Да Винчи»

04.55 Т/с «Агентство «Али

би»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Жильё моё
17.30 Д/ф «Русское эконо

мическое чудо. Блистатель
ные банкноты. Капиталы 
старообрядцев»

18.35 Цена дня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «Четвёртого

канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Актуальный

репортаж. Атаки бешеных 

псов»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ И

ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ»
23.00 Новости «Четвёртого 

канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

«Сова»
23.50 Ценные новости
00.00 Цена дня
00.05 Т/с «День рождения

Буржуя 2»
01.10 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 Боевик «ИНОСТРА

НЕЦ»
23.50 б кадров
00.30 Песня дня
01.00 Музыкальная коме

дия «МОЯ ЦЫПОЧКА»
02.40 Т/с «Тайны Смолви-

ля»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.50 - «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ». США. Режиссер: 
Джозеф Рубин. Сценарий: Роналд Басс, Ллойд Фонвиль, 
Брюс Джоел Рубин. Триллер. Лора (Джулия Робертс) и Мар
тин (Патрик Берджин) женаты уже четыре года. Они похожи 
на счастливых и удачливых супругов. Но никто не знает, что 
Лора боится войти в дом, боится остаться с мужем наедине. 
Как только они переступают порог, Мартин превращается в 
агрессивного и придирчивого женоненавистника. И вот од
нажды Лора понимает, что лучше смерть, чем жизнь в посто
янном страхе.

«НТВ»

23.20 - Фильм «СЕРДЦЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (США, 
1992). Популярный писатель Остин Блэр был убит у себя 
в клубе человеком, который после содеянного тут же за
стрелился. Молодой журналист начинает расследовать об-

Телеанонс
стоятельства дела. Он выясняет, что несчастный убийца был 
убежден, что писатель воспользовался информацией о его 
семье, чтобы написать компрометирующий их роман. Маньяк 
ли убийца или его роковой поступок был чем-то обоснован? 
Режиссер - Бруно Баррето. В ролях: Винсент Прайс, Деннис 
Хоппер.

«КУЛЬТУРА»
14.00 - «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ». 

Ленфильм, 1974 г. Режиссер Соломон Шустер. В ролях: Ана
толий Папанов, Олег Жаков, Зинаида Шарко, Юрий Комаров, 
Владимир Заманский, Олег Басилашвили, Людмила Макса
кова. Один из напряженных дней незаурядного руководите
ля треста «Энергомонтаж». Внешняя победа по устранению 
аварии в жилом районе обернулась для него духовным по
ражением.

19.55 - «КРЫЛЬЯ». Мосфильм, 1966 г. Режиссер Лари

са Шепитько. В ролях: Майя Булгакова, Жанна Болотова, 
Пантелеймон Крымов, Леонид Дьячков, Владимир Горелов, 
Юрий Медведев, Николай Граббе. Рассказ о трех днях жиз
ни сорокалетней Надежды Петрухиной. Во время войны она 
была летчицей, сейчас работает директором ремесленного 
училища. Прямолинейность и честность заводят в тупик взаи
моотношения Петрухиной с дочерью, учениками и друзьями.

23.50 - Премьера в России. «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАС
САНА», часть 4-я. Франция, 2007 г. Режиссеры Лоран Эйне- 
ман, Жерар Журдуи. «НАСЛЕДСТВО». В ролях: Эдди Мит
чел, Жозиан Столеру, Себастьен Тьерри, Хлоэ Ламбер, Пьер 
Дио. Дочь служащего морского ведомства мсье Кашлена - 
единственная наследница старой богатой тетки. Чтобы буду
щий капитал попал в хорошие руки, Кашлен присмотрел для 
дочери подходящего мужа - коллегу по работе мсье Лесабля. 
Через некоторое время после свадьбы тетушка умирает.
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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 Квадратный метр
09.30, 21.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью ■ каждый 

час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час

Российского
16.30 Подводная одиссея

©
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 «Берлин, Бер

лин!»
14.15 Любимый сериал Ба

рака Обамы: 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 Art-коктейль
19.20 Икона видеоигр:

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ЗАКОН

НЫЙ БРАК»
10.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУ

ГОЛЬНИК»
11.30 События
11.45 Приключения «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» 2-я серия
13.30 Юрий Никулин. «Я 

никуда не уеду...»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Инспектор

Морс»
16.25 История государства

команды Кусто

41
__________ стадия______ •

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх

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

ство»

10.15, 21.15 Вести сейчас • каждый час
10.33 Вести. Экономика
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
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 - 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

должение»
01.10 Южный парк
01.35 Икона видеоигр:

Perfect World

04.00 Вести-Урал

игры без тормозов
19.50 Алчные экстремалы:

Новая дуэль
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.20 Тренди
22.55 Т/с «Берлин, Бер-

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

ведьмы Дженис
03.35 Любимый сериал Ба

рака Обамы: красавцы
04.05 МТУ-сЫНой
07.00 MTV.ru

02.05 News блок
02.15 Подружкапэрисхил-

тон
03.05 Модельная школа

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультфильмы
19.05 Т/с «Седьмой сви-

ТОК»

19.55 Детективные исто-
рии

20.30 События
21.05 Военный детектив

«ЩИТ И МЕЧ» 4-я серия
22.35 Нюрнбергский про-

цесс. Вчера и завтра
23.35 События
00.10 Нюрнбергский про-

цесс. Вчера и завтра
01.05 Триллер «ДРУГОЙ»
02.50 Опасная зона
03.20 Марш-бросок
03.45 Военный детектив

«ЩИТ И МЕЧ» 2-я серия
05.30 Мультфильм

12.00 Домашняя энцикло-
педия

12.30 Сладкие истории
13.00 Драма «ВОРОВКА»
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 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

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Рорри - гоноч

ная тачка», «Чуды-юды в 
лавке», «Шаман Кинг»

08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Человек- 

невидимка»
10.00 Т/с «Тюрьма особого 

назначения»
11.00 Д/ф «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
14.00 Д/ф «Затерянные

миры. Пираты Карибского
моря: подлинная история»

15.00 Разрушители мифов.
15.50 Упс!

©
06.00 Т/с «Вовочка-4»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.35 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 «ЭФФЕКТ 

БЛИЗНЕЦОВ»
16.00 Пять историй: «По

хитители сокровищ»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Участок»

06.00 Танцы без правил
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
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live

23.35 День города
23.45 Приключения «ДВА 

КАПИТАНА»
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

ТУ ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

«Гарас Бульба» —
политика в кино

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.

Бриллиантовая мафия СССР»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Гигантские убийцы»
22.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НЫЙ РИНГ»
00.00 . Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Спортивный турнир 

«Покер после полуночи»
02.00 Т/с «Тюрьма особого 

назначения»
03.00 Фэнтези «ГАМЕРА: 

СТРАЖ ВСЕЛЕННОЙ»
05.00 Релакз

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Участок»
21.00 Т/с «Солдаты-5»
22.00 Секретные истории: 

«Война. Недетские игры»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Комедия «ИЗ ДЖУН

ГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ»
02.05 Комедия «ПОЛНЫЙ 

ПРИВОД»
03.55 Секретные истории: 

«Война. Недетские игры»
04.45 Д/ф «Китайские мо

настыри»
05.40 Музыка

16.15 Боевик «ДОСПЕХИ 
БОГА»

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 Приключенческий 

фильм «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ КОНДОР»

00.05 Дом-2. После заката
00.35 Убойной ночи
01.05 Т/с «Бункер, или 

Ученые под землей»
01.35 Привет! Пока!
02.35 Дом-2. Осень = лю

бовь
03.30 Необъяснимо, но 

факт - «Жизнь за янтарь»
04.25 С миру по нитке
05.20 Разбуди разум

к 200-летию Гоголя
После шедеврального «Собачьего сердца» от 

режиссёра Владимира Бортко всё это время ожидалось 
что-то вроде повторения успеха. Казалось, он ещё 

представит публике фильм, который по качеству 
будет равен великолепной экранизации Булгакова.

За классику Бортко брался ещё не раз, однако уже не 
так успешно: в 2003 году режиссёр представил на суд 

телезрителей хороший, но всё же неидеальный сериал 
«Идиот», за которым последовало совсем уж неудачное 

экранное воплощение «Мастера и Маргариты».
И вот к двухсотлетию Николая Васильевича Гоголя на 

экраны выходит «Тарас Бульба» - картина, снятая едва ли не 
слово в слово по знаменитой повести.

Выходу фильма на широкий экран предшествовала мас
штабная рекламная кампания, которая возвестила о премьере в 
самых отдалённых уголках страны и даже успела порядком на
доесть. Как известно, «Тарас Бульба», впервые напечатанный в 
1835 году, повествует о борьбе казачьего ополчения с поляка
ми: действие повести происходит в 15-м веке, когда «вся южная 
первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опу
стошена, выжжена дотла монгольскими хищниками».

К несчастью, именно в выборе исходного материала и 
находится некий подвох. «Тарас Бульба», написанный в 
стилистике былинного эпоса, содержит в себе массу патрио
тических сентенций и восхвалений некогда могуществен
ной нации. Однако Гоголь, как истинный гений, создавал 
многогранные произведения: очевидные, на первый взгляд, 
различия между группами свои - чужие/хорошие - плохие, 
скрывают за собой по-настоящему сложные характеры, не 
укладывающиеся в понятийные рамки. Владимир Бортко ко
пирует эти самые сентенции практически дословно и добав
ляет в фильм только те сцены, которые должны ещё больше 
идеализировать «своих»: так, к примеру, жену Тараса Буль
бы в картине убивают, благодаря чему у главного героя по
является мотив благородной кровной мести. Однако слова и 
идеи сегодня - не те, что двести лет назад. Нельзя абстраги
роваться от контекста времени настоящего, вездесущего по
нятия «здесь и сейчас». Может ли сегодня такая неумелая и 
неловкая попытка взрастить в аудитории патриотические чув
ства, вызвать хоть что-то, кроме недоумения? Вопрос.

Проверку на прочность зритель проходит на протяжении все
го фильма: ее кульминацией становится финальная сцена боя, 
когда казаки один за другим умирают, посылая пламенные при
знания «великой русской земле». Да, такие признания делают 
герои повести Гоголя, но не надо забывать, что мы не совсем в 
1835 году, и кинематограф не совсем равнозначен литературе. 
В контексте фильма Владимира Бортко к слову «патриотизм» 
очень хочется прибавить «квасной». Разница между группами 
свои - чужие даётся прямолинейно и попросту топорно: вот 
хороший казак, который совершенно точно «наш», русский, а 
вот плохой поляк. Почему казак в фильме выходит непременно 
русским - неясно. Тут вокруг «Тараса Бульбы» сплетается целая 
паутина из политики и этнографии. Некое показное русофиль
ство заслоняет собой конфликты между главными героями, 
сложность и неоднозначность их характеров, равно как и всё 
то, что делает кино интересным и глубоким.

Несколько отличных актёрских работ, принадлежащих 
Богдану Ступке, Игорю Петренко и Михаилу Боярскому, то
нут в водовороте пошлости, сдобренной совершенно жутким 
саундтреком Игоря Корнелюка. Композитор посчитал, что 
средневековую бойню можно иллюстрировать дешёвыми 
синтезаторными звуками, скомпилированными в примитивно
слезливые мелодии и аранжировки - понятно, что на пользу 
картине это не пошло.

С точки зрения режиссуры фильм вроде бы и скроен лад
но, в то же время всё происходящее на экране оставляет при
вкус развесистой клюквы. Убрать из картины тошнотворное 
русофильство, уменьшить дозу пафоса хотя бы наполовину 
- и лента встанет на качественно иной уровень: исчезнут эти 
ужасные театральные интонации, которые заставляют осо
бенно несдержанных зрителей хохотать в голос на самых 
трагических моментах фильма, персонажи обнажатся во 
всей своей неоднозначности.

Сам режиссёр Бортко, судя по последним интервью, пре
красно понимает своих героев, жаль, на кино это понимание 
не распространяется: никакого вам «западника Андрия» и 
«русофила Бульбы», конфликта двух цивилизаций и всего 
того, что можно найти или приписать тексту Гоголя, в фильме

(Окончание на 15-й стр.).

Анекдот
Звонок в турагентство:
- Хочу путешествие по Ленинским местам.
• Можем предложить автобусную поездку в Шушен

ское.
- Э, нет, меня интересуют Париж, Мюнхен...

Программа передач
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала

00.00, 02.00; 04.00, 06.00, 08.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00 20.00 Новости теле

компании «Союз»

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с класси

ками
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45,02.30,16.30 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 Документальный фильм

06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

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

ном лесу
10.00,19.00 Радость моя

10.30, 21.00 Беседы с батюшкой

11.30 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.

17.45 «Всем привет!»

17.30 «По святым местам»

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.30 Человек веры

08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»

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

программа
13.00 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)

14.00 «Все реки текут». Телесериал. 3-я серия
15.00 «Замки Шотландии». Документальный 

сериал
15.30 «В роли себя»

16.00 Новости Татарстана
16.15 «КВН-2009». Фестиваль лиги «Повол

жье»
17.15 Мультфильмы
17.55 «Украденный поцелуй».
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по- итальянски». Телесериал

“Новый век”
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)

20.15 «Хочу мультфильм!»

20.30 Новости Татарстана
21.00 «Лев зимой». Телесериал. 4-я серия

22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)

22.30 «Все реки текут». Телесериал. 4-я серия

23.30 «Татары»

00.05 «Наводнение». Телесериал. 4-я серия

01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 4-я 

серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)

02.15 Новости Татарстана

02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Лев зимой». Телесериал. 4-я серия

03.50 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
04.15 «Небесный тихоход». Художественный 

фильм

Рис.Владимира РАННИХ.
Я
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18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»

05.00 Телеканал «Доброе 19.10 Пусть говорят

утро» 20.00 Поле чудес
09.00 Новости 21.00 Время
09.05 Малахов + 21.30 Песни весны и Побе-
10.20 Модный приговор ды
11.20 Контрольная закупка 23.00 Военная драма «ПЕ-
12.00 Новости РЕД РАССВЕТОМ»
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы

00.40 Приключенческий 
фильм «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»14.00 Другие новости

14.20 Понять. Простить 02.20 Приключенческий

15.00 Новости фильм «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»

15.20 Хочу знать 03.40 Драма «ВОЙНА ПОД

15.50 Давай поженимся! КРЫШАМИ»
17.00 Федеральный судья 05.10 Детективы

17.25 Вести-Урал
РОССИЯ 17.50 Вести. Дежурная 

часть05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 18.00 Т/с «Однажды будет

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

19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
08.50 Мусульмане
09.05 Мой серебряный ганская страсть»

шар. Сергей Мартинсон 20.00 Вести

10.00 Т/с «Улицы разбитых 20.25 Вести-Урал

фонарей» 20.50 Спокойной ночи, ма-
11.00 Вести лыши!
11.30 Вести-Урал 21.00 Т/с «Семнадцать
11.45 М/ф «Жил-был пес»

мгновений весны»
11.55 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 00.10 Боевик «НАД ЗАКО-

13.00 Т/с «Гонка за сча- НОМ»

стьем» 01.45 Мелодрама «ЗНАМЕ-
14.00 Вести НИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР»
14.20 Вести-Урал 03.40 Т/с «Большая
14.40 Т/с «Марш Турецко- любовь-2»

го»
15.35 Суд идет

04.30 Мой серебряный

16.30 Т/с «Кулагин и пар- шар. Сергей Мартинсон

тнеры» 05.15 Дневник чемпионата

17.00 Вести мира по хоккею

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

06.00 Сегодня утром 19.00 Сегодня

09.00 Золотая утка 19.30 Т/с «Катя»

10.00 Сегодня 21.20 Т/с «Слепой. Оружие

10.25 Шнур вокруг света возмездия»
11.00 Т/с «Кровавый круг» 23.15 Боевик «КОД «ЭНИГ-
12.00 Суд присяжных МА»
13.00 Сегодня 01.30 Фэнтези «ПЛЕЗАНТ-
13.20 Т/с «Государствен- ВИЛЬ»

ная граница» 03.45 Боевик «СМЕРТЕЛЬ-
16.00 Сегодня НЫЙ РЕЙС»
16.30 Т/с «Адвокат» 05.20 Т/с «Все включено»

|КУЛЬТУРА|

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Палеонтологи

ческий музей на цементном 
заводе»

10.45 Исторический фильм 
«ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮ
ЗА»

12.15 Культурная револю
ция

13.10 Трагикомедия 
«МЕРТВЫЕ ДУШИ»

14.45 Рисунки и шаржи. 
Борис Ливанов

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

Программа
16.15 М/ф «Верное сред

ство»
16.25 За семью печатями
16.55 Д/с «Неизвестное об 

известном»
17.20 К 85-летию со 

дня рождения поэтессы.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Морские охотники
07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 ,Колеса-блиц
09.30 Сделано на Урале
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах

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

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

шлого
14.00 Телевыставка
14.30 0 братьях наших

меньших
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Одержимые стра

стью
17.30 ДИВС-экспресс
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

06.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.00, 11.10, 18.15,

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

тельство и дизайн
10.05 Маленькая мисс 10

канал
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр

Ю.Друнина. «Я не люблю 
распутывать узлы». Исполня
ет Э.Быстрицкая

17.50 Д/ф «Иоганн Себа
стьян Бах»

18.00 Разночтения
18.30 Д/ф «Ночь коротка»
19.30 Новости
19.55 Военный фильм 

«НОРМАНДИЯ-НЕМАН»
21.50 «Что так сердце рас

тревожено...». Поет Евгений 
Дятлов

22.35 К 75-летию Валенти
на Непомнящего. Линия жиз
ни

23.30 Новости
23.50 Детектив «ТАЙНА

АНТУАНА ВАТТО»
01.15 Трио Брэда Мелдау
01.35 Д/ф «Родос. Рыцар

ский замок и госпиталь»
01.55 Концерт Клавдии 

Шульженко
02.25 Смехоностальгия

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 «У1Р-студия» С Ни

колаем Подкопаем
19.35 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Вглубь земли, вглубь 

времен
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 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Жестокие тайны про

шлого
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

11.40 Футбол. Обзор кубка 
УЕФА

12.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала

14.40 Вести-спорт
14.50 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/2 финала. «Гамбург» - 
«Вердер»

16.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. 2,3 перио
ды

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

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

22.40 Вести-спорт
23.00 Вести-спорт. Мест

ное время
23.05 Дневник чемпионата 

мира по хоккею
00.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

чемпионата02.40

ДТВ!

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

ция:спецотдел»
10.30 Боевик «ВЗОРВАН-

НЫИ АД»
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 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения

«Сова» 
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четвертого

канала». Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Служба спасения

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 «Гиганты Будды»
11.10 Цена дня
11.20 Музыка
11.30 То, что надо!
12.00 Д/ф «Русское эконо-

мическое чудо»
12.50 Телемагазин
13.00 Музыка
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «ЛЮБОВЬ И

ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ»
15.10 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

мультфильмов

06.00 Т/с «Люди Икс», 
«Смешарики»

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

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

курсанты»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Приключения «КО

МИССАР РЕКС»
13.00 Т/с «Дом кувырком»
13.30 М/с «Повторная за

грузка», «Новые приключе
ния Человека-паука»

14.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Черный плащ»

мира по хоккею
02.55 Вести-спорт
03.05 Бокс. Стивен Луэва-

но против Марио Сантьяго 
(Пуэрто-Рико)

04.10 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

04.40 Плавание. Чемпио
нат России

05.40 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «Мошенники»
19.30 Информационная

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

свидетель»
22.00 Т/с «Мошенники»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
00.00 Брачное чтиво. Для

взрослых
01.00 Т/с «Мертвая зона»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Следствие ве

дет Да Винчи»
04.55 Т/с «Агентство «Али

би»

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо

док
18.35 Цена дня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «Четвертого

канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 ОСП-студия
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «БЕЛОРУС

СКИЙ ВОКЗАЛ»
23.00 Новости «Четвертого 

канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

«Сова»
23.50 Жилье мое
00.20 Ценные новости
00.30 Цена дня
00.35 «Смех с доставкой

на дом»
01.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Ханна Монта
на»

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

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

ПИТАН ЗУМ. АКАДЕМИЯ СУ
ПЕРГЕРОЕВ»

22.35 «Даешь молодежь!»
23.35 Песня дня
00.05 Мистический трил

лер «ВОРОН. ГОРОД АНГЕ
ЛОВ»

01.40 Триллер «ПОДСТА
ВА»

03.30 Т/с «Тайны Смолви- 
ля»

05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.00 - «Перед рассветом». СССР, 1989. Режиссер: 
Ярополк Лапшин. Сценарий: Геннадий Бокарев. В ро
лях: Валерий Рыжаков, Александр Панкратов-Черный, 
Евгений Миронов, Олег Корчиков. Военный фильм. На
чало Великой Отечественной войны. Молодой лейтенант 
НКВД (Евгений Миронов) сопровождает в тыл группу по
литзаключенных, а вместе с ними и просто уголовников. 
По пути эшелон попадает под обстрел. В живых остаются 
трое: лейтенант, уголовник Усатый (Александр Панкратов- 
Черный) и политзаключенный.

«РОССИЯ»
00.10 - Стивен Сигал и Шэрон Стоун в боевике «Над 

законом». США, 1988 г. Чикагский полицейский Нико 
Тоскани вышел на след крупной дичи. Подозреваемых в

Телеанонс
распространении наркотиков, задержанных при прове
дении рейда, отпустили на свободу. А самому Нико пред
ложили сдать полицейский значок. Его можно уволить 
из полиции, но никто и никогда не сможет помешать ему 
действовать.

«КУЛЬТУРА»
10.45 - «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». Мосфильм, 

1969 г. Режиссер Георгий Натансон. В ролях: Юлия Бо
рисова, Анатолий Кторов, Гунар Цилинский, Вальдемар 
Пансо, Антс Эскола, Евгения Козырева, Юрий Пузырев. 
Историко-биографический фильм. Елена Кольцова - пер
вая советская женщина-дипломат. Работая в нейтральной 
стране, она сумела разоблачить немецкую провокацию 
и предотвратить участие страны в военных действиях на 
стороне немцев.

13.10 - «105 лет со дня рождения Бориса Ливанова. 
«МЕРТВЫЕ ДУШИ». Мосфильм, 1960 г. Режиссер Лео
нид Трауберг. В ролях: Владимир Белокуров, Виктор Ста- 
ницын, Борис Ливанов, Алексей Грибов, Анастасия Зуева, 
Борис Петкер, Юрий Леонидов. По одноименной поэме 
Н.В. Гоголя.

19.55 «НОРМАНДИЯ-НЕМАН». СССР-Франция, 
1960 г. Режиссер Жан Древиль. В ролях: Виталий 
Доронин, Николай Лебедев, Владимир Бамдас, Марк 
Кассо, Жан-Клод Мишель, Жорж Ривьер, Николай 
Рыбников. О летчиках славного французского истре
бительного авиаполка «Нормандия-Неман», с конца 
1942 года сражавшихся с фашистами в небе над Со
ветским Союзом.
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ETirT
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 Риэлторский вестник

09.30 Автоэлита

09.33 Исторические хроники

10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час

10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час

10.15 Вести сейчас - каждый час

10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час

©________________ _________________________

08.00 Стерео-утро
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 «Берлин, Бер

лин!»
14.15 Русская десятка
15.05 MTV.ru
16.00 Лови удачу
17.00 News блок
17.10 Шоу-рум волшебни

ка Джея
17.35 Модельная школа

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государства 

российского
08.35 Приключения «ШЕЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
10.15 М/ф «Сказка о попе 

и работнике его Балде», «Са
мый маленький гном»

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

российского
11.50 Концерт «Щит и 

Роза»
13.35 Д/ф «В саду подво

дных камней»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Инспектор

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?!

10.33, 21.33 Вести. Интервью ■ каждый 

час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час

14.50,21.50 Вести. Культура - каждый час

22.00 Вести-Урал

22.20 Вести. Экономика

22.30 Вести. Коротко о главном

22.33 Веста. Интервью

22.38 Вести. Спорт

22.40 Вести сейчас

22.50 Вести. Культура

23.30 Вести-Урал

23.38 Вести. Спорт

23.40 Вести сейчас

23.50 Вести. Культура

00.00,03.00 Вести сейчас

00.20, 03.20 Вести. Экономика - каждый 

час

00.30, 03.30 Вести. Коротко 0 главном - 

каждый час

00.33, 03.33 Веста. 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 ча

СОД. 00 Вести-Урал

ведьмы Дженис
18.00 Следующий
18.30 Дикари
18.55 Art-коктейль
19.20 Телепорт
19.50 Алчные экстремалы:

Новая дуэль
20.15 Т/c «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.20 Тачку на прокачку
00.05 Подружкапэрисхил-

тон
02.40 Секс с Текилой:

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

Морс»
16.25 История государства 

российского
16.30 Один против всех
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.20 Т/с «Седьмой сви

ток»
19.55 Владимир Высоцкий.

«Это я не вернулся из боя...»
20.30 События
21.05 Боевик «СОЛНЕЧ

НЫЙ УДАР»
22.55 Народ хочет знать
00.00 События
00.35 Детектив «ПРЕФЕ

РАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
02.20 Мелодрама «ЛИ

ВЕНЬ»
03.35 Приключения «ПЯ

ТЕРО С НЕБА»
05.05 Приключения «ЩИТ

И МЕЧ», 3,4 с.

11.00 Т/с «Сильное лекар
ство»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Приключения «ДВА

КАПИТАНА»
15.00 Т/с «Не родись кра

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

зяин?»
18.30 Мать и дочь
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Отчаянные до- 

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

сивой»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»

23.00 Новости-41. Сверх
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «ОПЕКУН»
03.20 Т/с «Во имя любви»
04.10 Т/с «Наперекор судь

бе»
04.50 Т/с «Белиссима»
05.20 Т/с «Ты - моя

жизнь»
06.00 Кухня
06.20 День города

jg ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

«Тарас Бульба» —

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Рорри - гоноч

ная тачка», «Чуды-юды в 
лавке», «Шаман Кинг»

08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Человек- 

невидимка»
10.00 Т/с «Тюрьма особого 

назначения»
11.00 Д/ф «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
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 Приключения «РЫ

ЦАРИ МИРАБИЛИСА»
22.30 Фильм ужасов

«УБИЙСТВЕННАЯ ВЕЧЕРИН
КА»

00.30 Т/с «Пси-фактор»
01.30 Т/с «Тюрьма особого

назначения»
02.30 Фантастика 

«ГАМЕРА-2: НАПАДЕНИЕ
КОСМИЧЕСКОГО ЛЕГИОНА»

04.50 Комната страха
05.15 Релакз

политика в кино
к 200-летию Гоголя

(Окончание. Начало на 13-й стр.).
нет. Былинный эпос при переносе на широкий экран получил
ся эдакой политагиткой на злобу дня. Политика, идеология, 
патриотизм и пафос - по окончании просмотра очень хочется 
спросить: а куда делось, собственно, кино?

Васса ПЕТРОВА.
Nashfilm.ru

Владимир БОРТКО:
«Гоголь всегда

06.00 Т/с «Вовочка-4»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.35 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 Комедия «ИЗ ДЖУН

ГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ»
16.00 Пять историй: «Рус

ские нелегалы»
16.30 Информационная 

программа «24»

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

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Участок»
21.00 Т/с «Солдаты-5»
22.00 Концерт «Задорнова 

к ответу!»
00.25 Голые и смешные
00.55 Боевик «ПОКРОВИ

ТЕЛЬ»
02.40 Голые и смешные
03.10 Комедия «ПАЛЬЦЫ

ВЕЕРОМ»
04.40 Т/с «Туристы»
05.25 Д/ф «Таинство обе

та»
05.50 Музыка

06.00 Танцы без правил
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»

12.30 М/с «Губка Боб Ква
дратные Штаны»

13.00 М/с «Детки подрос
ли»

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live

15.55 Комедия «ДОСПЕХИ 
БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ КОН
ДОР»

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!
02.35 Дом-2. Осень = лю

бовь
03.25 Необъяснимо, но 

факт
04.20 С миру по нитке
05.15 Разбуди разум

попадает в точку»
Последняя работа Владимира Бортко бьёт кассовые 
рекорды для экранизаций классики. Корреспондент 

«Утра» беседует со знаменитым режиссёром о Гоголе, 
любви к Родине, Боге и фатуме.

«Утро»: По последним данным прокатчиков, «Тарас 
Бульба» уже собрал более 500 миллионов рублей в Рос
сии и на Украине: получается, вы снова попали в точку?

Владимир Бортко: Скажу скромно: результат зависит от 
таланта. Причём от таланта Гоголя, который всегда попадает 
в точку, а сейчас — тем более. Особенно приятно, что «Тарас 
Бульба» обошёл идущие параллельно самые кассовые аме
риканские фильмы.

- Что вам известно об одноименном украинском 
проекте?

- Мне о нём ничего не известно. Очень рад, что делают. 
Можно было и раньше.

- Где проходили съёмки вашего «Тараса»?
- Точно в тех местах, которые описывает Гоголь.
- Кроме режиссуры, вы ещё и сценарий писали?
- Совершенно верно. На некоторых сайтах указывают имя 

Игоря Митюшина. Но он писал сценарий к другому фильму.
- Был ещё и альтернативный сценарий Эдуарда Во

лодарского?
- Он писал для другого объединения на «Мосфильме». 

Он предлагал мне свой сценарий, но по разным соображени
ям это объединение снимать фильм не стало. Мой сценарий 
принадлежит компании «Централ Партнершип».

- Вы учились на Украине параллельно с великолеп
ными мастерами: Балаяном, Криштофовичем... скучаете 
по тем временам?

- Да, после выпуска и нашего разъезда я очень скучал 
по друзьям, с которыми учился, которые сидели рядом, за 
одной партой. Сейчас вижусь с ними с удовольствием, когда 
получается. Но что сетовать — время идёт...

- Какие отношения у вас с Украиной?
- Замечательные: я народный артист Украины.
- А с Москвой?
- Представляете, я ещё и народный артист Российской 

Федерации, лауреат Госпремии, кавалер ордена Почёта, 
трижды академик... прекрасные отношения!

Творческий процесс у меня связан в основном с Москвой, 
а живу я в Питере. Люблю этот город: здесь красиво, удобно 
и хорошо. Можно спокойно ездить на машине, в отличие от | 
Москвы, где лучше ходить пешком. А я очень люблю ездить | 
на машине, так и напишите.

- Вернёмся к фильму. Вы наверняка читали критику. 
Очень часто встречается один и тот же упрёк: перебор с па- * 
фосом патриотизма, слишком много нарочито идеологизи- | 
рованных сцен, количество монологов о «земле-матушке» 
зашкаливает. Как считаете, не переборщили с этим?

- Это не я переборщил, это некто Николай Васильевич { 
Гоголь. Он написал повесть, и мне она нравится. Я снял | 
фильм, стараясь сохранить то, что написал великий русский | 
писатель и патриот. Кого не устраивает, могут пойти купить j 
билет на «Пилу-4». Там никакого патриотизма нет.

Работа над эпосом — серьезный труд: архетипы массово
го сознания, движения человеческого духа, стоящие рядом 
философы и многое другое. Патриотизм присутствует, да, но 
он органичен. Таков жанр: героическая романтическая дра
ма. Действие происходит в течение 150 лет и вмещает прак
тически все время существования казачества.

Тарас Бульба — это выражение души народа. Андрий | 
— не предатель. Он знает, что стоит за его любовью. Он 
выбирает любовь, после которой для него идёт смерть.

(Окончание на 17-й стр.).
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Прохожий - попрошайке:
- Я никогда не даю деньги тем, кто попрошайничает на 

улице.
- Но мы можем зайти в кафе...

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 клас

сиками
00.35,04.45,11.45,18.50 У книжной полки

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 Документальный фильм

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
10.00,19.00 Радость моя

10.30, 21.00 Беседы с батюшкой

11.15 «Песнопения для души»

11.30 «Первосвятитель»

12.35 Творческая мастерская

15.00 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
15.20 Песнопения для души

15.30 Возвращение образа. Самара

17.30 Духовное преображение

17.45 События дня

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

Программа передач 
канала

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Волга-Волга». Художественный фильм
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь»
13.30 «Наставник»
14.00 «Все реки текут». Телесериал. 4-я серия
15.00 «Замки Шотландии». Документальный 

сериал
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Марафон Победы». Документальный 

фильм
16.45 Мультфильмы
17.00 Фильм - детям. «Пират - Черная боро

да»
17.55 «Украденный поцелуй».
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

“Новый век”
19.00 «Страсти по- итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Мультфильм
21.15 «Современник». Художник Канафи На- 

фиков
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Ретро-концерт
23.30 «Адам и Ева»
00.00 «Ворошиловский стрелок». Художествен

ный фильм
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Однажды в Марселе». Художественный 

фильм
04.40 «Джазовый перекресток»

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
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06.00 Новости
06.10 День Победы
09.50 Военная драма «ДИ

ВЕРСАНТ»
12.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, посвящен
ный Дню Победы

12.55 Военная драма «ДИ
ВЕРСАНТ»

14.10 Новости
14.20 Военная драма «В 

ИЮНЕ 41-ГО»
17.30 Новости
17.40 Военная драма «ИС

ЧЕЗНУВШИЕ»
18.55 Светлой памяти пав

ших в борьбе против фашиз-

РОССИЯ

05.30 Остросюжетный 
фильм «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ»

07.00 Героическая кино
эпопея «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»

09.50 Екатеринбург. Во
енный парад, посвященный 
64-й годовщине победы в Ве
ликой Отечественной войне 
1941 - 1945

10.40 Военная комедия 
«НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»

11.40 Вести
12.00 Москва. Красная 

площадь. Военный парад, 
посвященный 64-й годовщи
не победы в Великой Отече
ственной войне 1941 - 1945

12.55 Военная комедия 
«НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(окончание)

13.20 Военная драма 
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

06.05 Мелодрама «БЛАГО
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой

ключ»
08.45 Т/с «Государствен

ная граница»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Государствен

ная граница»
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Государствен

ная граница»

ма. Минута молчания
19.00 Военная драма «ИС

ЧЕЗНУВШИЕ» (окончание)
21.00 Время
21.25 Военная мелодрама 

«В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ
КИ»

22.50 Военная драма «РИ- 
ОРИТА»

00.30 Военная мелодрама 
«СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»

02.00 Приключения «ЭКИ
ПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»

03.00 Приключения «ГДЕ 
042?»

04.20 Героическая кинопо
весть «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ»

14.00 Вести
14.15 Военная драма 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (оконча
ние)

15.00 Субботний вечер
16.25 Военная драма

«ЗВЕЗДА»
18.10 Праздничный кон

церт, посвященный Дню По
беды

18.55 Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз
ма. Минута молчания

19.00 Праздничный кон
церт, посвященный Дню По
беды. Продолжение

20.00 Вести
20.25 Историческая при

ключенческая драма «ПРИ
КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА»

23.30 Военная драма «БА
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

04.25 «Городок»
05.00 Дневник чемпионата 

мира по хоккею

17.00 Военная драма «В 
АВГУСТЕ 44-ГО...»

18.55 Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз
ма. Минута молчания

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Катя»
21.20 Т/с «Слепой. Оружие

возмездия»
23.15 Историческая драма 

«СПИСОК ШИНДЛЕРА»
02.25 Мелодрама «СЕРД

ЦА»
04.55 Т/с «Все включено»

06.30 Евроньюс
10.15 Драма «МИР ВХОДЯ

ЩЕМУ»
11.45 Концерт «Ах, война, 

война...»
12.15 Написано войной
12.20 Приключения «ТЕЛЕ

ГРАММА»
13.50 М/ф «Сестрица Але

нушка и братец Иванушка»
14.00 Смехоностальгия
14.30 Концерт Академи

ческого ансамбля песни и 
пляски Российской Армии им. 
А.В.Александрова

15.30 Написано войной
15.35 Д/ф «Цена кадра: 

каждый второй ранен, каж
дый четвертый убит»

16.15 Написано войной
16.20 Театральные встре

чи
17.30 Написано войной
17.35 Комедия «ВОЗДУШ-

тг «компания

06.00 Изображая зверя
07.00 Телевыставка
07.15 Истина
07.45 Телевыставка
08.00 Ровно 8
09.00 Хорошее настроение
10.00 Информационная 

программа «События»
11.00 Телевыставка
11.15 Студия приключений
11.45 Телевыставка
12.00 Рецепт
12.30 Все о загородной 

жизни
12.45 Один день из...
13.00 Телевыставка
13.15 Национальное изме

рение
13.45 Телевыставка
14.00 0 полезных вещах

«Большой гостиный»
14.30 Детский фестиваль

«Серебряное копытце»
15.00 Телевыставка
15.15 Defacto
15.30 Территория безопас

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

грамма на татарском языке

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

09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн

НЫЙ ИЗВОЗЧИК»
18.45 Мгновения победы
18.55 Светлой памяти пав

ших в борьбе против фашиз
ма. Минута молчания

19.00 С.Рахманинов. Кон
церт № 2 для фортепиано с 
оркестром

19.10 Написано войной
19.15 Концерт Клавдии 

Шульженко
19.45 Мелодрама 

«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
21.15 85 лет со дня рожде

ния Булата Окуджавы. Остро
ва

22.00 Новости
22.20 Концерт 

«Переделкино-2009»
23.40 Написано войной
23.45 Исторический фильм 

«ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ»
01.35 Д/ф «Леднице. Кня

жеская роскошь и садово- 
. парковое искусство»

01.55 Д/ф «Общая терри
тория»

17.45 Скидка.ру
18.00 Д/ф «Говорит Сверд

ловск!»
18.45 Твои герои, Урал
19.15 «Действующие 

лица». Итоговая программа
19.30 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
20.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 ТАСС-прогноз
21.30 Д/ф «Пять историй о 

войне»
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.15 Телепроект о строи

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

Сергей Барчук, актер
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Изображая зверя
02.30 Жестокие тайны про

шлого
03.00 0 братьях наших

меньших
03.30 Одержимые стра

стью
04.00 Телевыставка

11.05 «Маленькая мисс 10 

канал»
11.15 Летопись спорта
11.45 Будь здоров!
12.20 Дневник чемпионата 

мира по хоккею
12.35 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/2 финала
14.30 Вести-спорт

14.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала

16.50 Бадминтон. Клубный 
чемпионат России. Суперфи
нал

17.55 Автоспорт. 
«Формула-1»

19.15 Вести-спорт
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
20.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе против фа
шизма». Минута молчания

21.00 «Маленькая мисс 10 
канал». Спецпроект

21.30 Баскетбол. Чем
пионат России. Мужчины. 
1/2 финала. ЦСКА - Унике

ДТВ

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

Ирбек Кантемиров

07.30 Как уходили кумиры. 
Иван Конев

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
11.25 Приключения «ИС

ЧЕЗНОВЕНИЕ»
13.30 Как уходили кумиры. 

Валерий Харламов

14.30 Приключения «ПО
ГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ»

16.30 Д/ф «Идеальные ка
тастрофы. Ледяной шторм»

17.30 Д/ф «Идеальные ка-

06.00 Драма «БЕЛОРУС
СКИЙ ВОКЗАЛ»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Утренний экспресс
10.00 Концерт, посвящен

ный Дню Победы
12.20 Д/ф «Сороковые.

Страницы из блокнота вре
мени»

13.20 Военная драма «БА
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

18.00 Новости «Четвертого 
канала»

■ j

06.00 М/ф «Зорро. Возвра
щение в будущее»

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

09.00 Т/с «Папины дочки»
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
17.30 М/ф «Сезон охоты»
18.55 Светлой памяти пав-

(Казань)

22.50 Футбол. Журнал лиги 

чемпионов

23.25 Вести-спорт

23.45 Вести-спорт. Мест

ное время
23.50 Футбол России. Пе

ред туром

00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Удйне- 

зе». Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/2 финала

04.50 Плавание. Чемпио

нат России

тастрофы. Огненная буря»
18.30 Драма «ЭКИПАЖ МА

ШИНЫ БОЕВОЙ»

18.55 Минута молчания

20.00 Мелодрама «ЗАБЫ
ТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ

ТЫ» 1,2 с.

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

00.00 Брачное чтиво для 
взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли
ки

01.00 Д/ф «Идеальные ка
тастрофы. Ледяной шторм»

02.00 Д/ф «Идеальные ка
тастрофы. Огненная буря»

03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

18.30 Д/ф «Сталинград- 

43»

19.30 Д/ф «Вещи войны»

20.30 Новости. Итоги дня

21.00 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм»

23.10 Концерт, посвящен

ный Дню Победы, на Поклон

ной горе

01.20 Д/ф «Адольф - казнь 

после смерти. Загадка смер

ти Гитлера»

02.20 Музыка

03.20 Альтернатива есть!

ших в борьбе против фашиз

ма минута молчания

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Приключенческий 

фильм «ДЕТИ ШПИОНОВ»

22.40 6 кадров

23.00 Слава богу, ты при

шел!

00.30 Триллер «ПОСЛЕД
НИЙ РЕЙД»

03.15 Мелодрама «ВЕР

НОСТЬ»

04.45 Т/с «Джинн дома»

05.15 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.25 - «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ». СССР, 1973. 

Режиссер: Леонид Быков. Сценарий: Леонид Быков, Евгений 
Оноприенко, Александр Сацкий. Мелодрама. Самому старшему 
в «поющей» эскадрилье - двадцать. Они веселы и очень любят 
музыку. Все уже имеют достаточный опыт полетов и поэтому 
называют себя «стариками». Каждый день музыканты, они же 
- военные летчики, отправляются на боевое задание. Но возвра
титься суждено не всем.

00.30- «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ». СССР, 1970. Режис
сер: Алексей Сахаров. Сценарий: Константин Симонов, Алек
сей Сахаров. В ролях: Анастасия Вертинская, Олег Ефремов, 
Олег Табаков, Георгий Бурков, Нонна Мордюкова. В первые Дни 
войны молодая московская актриса Галина Прокофьева вместе 
с фронтовой актерской бригадой была направлена на Карель
ский фронт. Именно там впервые услышал ее песни командир 
авиационного полка Полынин. Вскоре она уехала, а Полынин

Телеанонс
продолжал воевать, думать о Галине и писать короткие письма 
женщине, на которой решил жениться.

«РОССИЯ»
20.25 - КО ДНЮ ПОБЕДЫ. ПРЕМЬЕРА-2009. Константин 

Лавроненко, Михаил Ефремов, Валерий Золотухин, Геннадий 
Хазанов, Рената Литвинова, Андрей Смоляков и Сергей Бата
лов в фильме «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». Историческая приключенческая 
драма.

23.30 - Александр Збруев, Олег Ефремов, Александр Гали
бин, Игорь Скляр, Александр Феклистов и Вадим Спиридонов 
в экранизации повести Юрия Бондарева «БАТАЛЬОНЫ ПРО
СЯТ ОГНЯ». 1985 г. По мотивам одноименной повести Юрия 
Бондарева. Сентябрь 1943 года. Полку под командованием пол
ковника Гуляева приказано форсировать Днепр. Два батальона 
должны прорваться в тыл врага и завязать бой, чтобы оттянуть 
на себя силы противника. Когда значительные силы немцев 

увязнут в бою, батальоны должна поддержать огнем артилле
рия. Однако сразу после начала боя штаб отменяет приказ о по
мощи. Солдаты окружены, вырваться удается только пятерым. 
Среди них капитан Ермаков.

«КУЛЬТУРА»
19.45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». Мелодрама. Одес

ская к/ст, 1983 г. Режиссер Петр Тодоровский. В ролях: Нико
лай Бурляев, Наталья Андрейченко, Инна Чурикова.

Война свела и разлучила молодых людей. Люба осталась 
для Саши воплощением всего самого светлого и красивого. По
сле войны его жизнь сложилась вполне благополучно. У Саши 
- любимая работа, жена. У Любы нет ни нормальной работы, ни 
мужа. Однажды, обернувшись на знакомый голос, Саша узнает в 
грубой продавщице пирожков ту женщину, которую помнил со
вершенно другой.
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FTifT
05.00, 23.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30, 22.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.50 Екатеринбург. Во-

енный парад, посвященный
64-й годовщине победы в Be-
ЛИКОЙ Отечественной войне

1941- 1945
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный

фильм
13.20 Вести. События не-

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт

14.48 Вести. Интервью
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью

©
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 Вся правда о Николь

Кидман

14.00 Art-коктейль

14.30 Hit chart

15.00 Тачку на прокачку

15.25 Виртуальные сокро-

вища человечества
15.55 Секретные файлы

16.25 Звезды на ладони: 
кинонаграды. Afterparty: ли

цом в салате
16.55 Доктор Голливуд

"ЦЕНТР

07.35 Приключения «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»

09.00 Д/ф «Сны и явь Ми

хаила Жарова»

09.35 Комедия «БЕСПО
КОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

11.00 Д/ф «Вечный огонь 

славы»

11.45 События

11.55 Москва. Красная 

площадь. Парад, посвящен

ный 64-й годовщине победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945

12.55 Драма «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ» (в перерыве - 

13.30 «СОБЫТИЯ»)

16.25 Д/ф «Анатолий Папа

нов. Так хочется пожить...»

17.05 Комедия «ИВАН

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

00.00, 02.00,04.00,06.00,08.00 Новости
00.30, 06.30 Погода с классиками
00.35 События дня
00.50, 04.45,11.45, 20.00 У книжной полки
01.00 Первая натура
01.15 Отчий дом
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 «Первосвятитель»
03.00, 05.00,12.00 Документальный фильм
04.30,15.20 Песнопения для души
06.35, 08.30,16.30, 23.30 Читаем Евангелие 

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

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

ном лесу
10.00, 21.00 Радость моя
10.30 Архипастырь

16.54 Вести. Спорт
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.33 Документальный

фильм
21.33 Документальный

фильм
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

17.50 Обыск и свидание

18.40 Невозможное воз

можно

19.30 Вуз news

20.00 10 фильмов для тем

поральных джамперов
20.55 Светлой памяти пав

ших в борьбе против фашиз

ма. Минута молчания

21.00 Комедия «ОСТИН 

ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 

МЕЖДУНАРОДНОГО МАС

ШТАБА»

23.00 News блок weekly

23.30 Тренди

00.00 Вся правда о Николь 

Кидман

00.50 По домам

01.15 Церемония MTV

Movie Awards 2008

03.15 Dance-party

04.15 MTV-chillout

07.00 MTV.ru

БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

18.55 Светлой памяти пав

ших в борьбе против фашиз

ма. Минута молчания

19.00 Боевик «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ»

20.30 Праздничный кон

церт. Трансляция с Поклон

ной горы

20.55 События

21.00 Продолжение празд

ничного концерта

22.30 События

22.50 Т/с «На углу у Патри

арших»

00.35 Мелодрама «ОХРАН

НИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»

02.25 Детектив «ЧЕРНЫЙ

ТРЕУГОЛЬНИК»

05.40 Юрий Никулин. «Я

никуда не уеду...»

11.00 Воскресенье. Екатеринодар
11.30 По святым местам
13.00 Литературный квартал
13.30 Творческая мастерская
14.00 Первосвятитель
14.30 Уроки Православия
15.00 Доброе слово и День в Шишкином лесу
15.30 Комментарий недели

15.20 «Песнопения для души»
15.45 Музыкальная радуга
16.00 «Всем привет!»
16.15 «Песнопения для души»
17.00 Всенощное бдение. Прямая трансляция
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.00 «Радость моя»
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином лесу
22.00 Лекция

41ЩЛ2

КЛЮЧЕНИЯ НА ТАИНСТВЕН-

06.30 М/ф «Приключения

карманных дракончиков»

06.55 Погода

07.00 Новости-41. Сверх

плана

07.30 Мультфильм

08.00 Трагикомедия «АН-

ТОША РЫБКИН»

09.20 Кухня

09.40 Мелодрама «СОЛ-

ДАТСКОЕ СЕРДЦЕ»

11.30 Мелодрама «ЦЫ-

ГАН»

18.30 М/ф «Жил-был пес»,

«Ежик в тумане»

18.50 Погода

твз
06.00 Мультфильмы

07.00 М/с «Жизнь с Луи»,

«Чуды-юды в лавке»

08.00 М/с «Шаман Кинр>

08.30 Мультфильмы

08.45 Сказка «МИО, МОЙ

МИО»

10.45 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-

ма. Минута молчания

06.00 Гран-при

06.25 Т/с «Туристы»

07.55 Фэнтези «ПРИБЫ-

ТИЕ»

10.10 Фэнтези «УДАР»

13.40 Приключения «ПРИ-

НОМ ОСТРОВЕ»

16.50 Концерт «Уникаль

ный народ»

18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе против фа-

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 Cosmopolitan. Видео

версия

12.00 Т/с «Остаться в жи

вых», 1-9 серии

18.55 Светлой памяти пав-

08.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.30 «Реквизиты былой суеты»
08.45 «Два бойца». Художественный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «ТИН-клуб»
11.20 «Негромкие песни войны». Поет Юлия 

Зиганшина
11.50 «Победа на все времена». Трансляция 

праздничных мероприятий, посвященных 
Победе в Великой Отечественной войне

13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Адымнар»
14.30 «Созвездие-2009»
16.00 И.Абдуллин. «Лунные вечера Айсы- 

лу». Спектакль Альметьевского государ
ственного татарского театра драмы

18.00 «Закон. Парламент. Общество.»
18.30 «Сказание о земле Сибирской». Худо

жественный фильм

18.55 Светлой памяти пав

ших в борьбе против фашиз

ма. Минута молчания
19.00 Комедия «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

20.55 Погода

21.00 Вкус жизни

21.30 Неделя без галстука

22.00 Трансляция празд

ничного салюта

22.30 Комедия «ЗИГЗАГ

УДАЧИ»

00.10 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПО

ХИ», 1-3 серии

03.15 Мелодрама «СОЛ

ДАТСКОЕ СЕРДЦЕ»

05.00 Музыка

06.00 Неделя без галстука

19.00 Д/ф «Владимир Вы

соцкий: я приду по ваши 

души»

20.00 Фильм ужасов

«ЙЕТИ»

22.00 Триллер «ШЕСТОЕ

ЧУВСТВО»

00.15 Фантастика «ФОРМУ

ЛА РАЯ»

02.15 Фильм ужасов 

«УБИЙСТВЕННАЯ ВЕЧЕРИН

КА»

04.15 Комната страха

05.15 Келакз

шизма». Минута молчания

19.00 Комедия «ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ»

20.55 Комедия «ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ

БАЛКИ»

22.50 Комедия «ОСОБЕН

НОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»

00.10 Мелодрама «КУКУШ

КА»

02.10 Драма «ОЛИГАРХ»

04.20 Т/с «Туристы»

05.50 Музыка

ших в борьбе против фашиз

ма. Минута молчания

19.00 Т/с «Остаться в жи

вых», 9-я серия

19.30 Атака клоунов

20.00 Comedy woman

21.00 Дом-2. Город любви

22.00 Комеди Клаб

23.00 Наша Russia

ТВ] ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ • и

Владимир БОРТКО!
«Гоголь всегда 

попадает в точку»
(Окончание. Начало на 13, 15-й стр.).

Он выбирает путь к смерти. Это все очень непросто.
- Выбор Андрия вы оправдали, а поступок Тараса 

Бульбы?
- А что он сделал?
- «Породил и убил...»
- Вы наверняка слыхали, что была Великая Отечествен

ная война. Так вот, представьте ситуацию: война, вы коман
дуете полком, посылаете людей в бой, а навстречу вам идет 
ваш сын, который убивает ваших солдат и друзей. Что вы 
будете делать?

- Я, скорее всего, растеряюсь.
- А он не растерялся. Он сделал то, что должен был сде

лать полководец. Это не значит, что так поступить было лег
ко. Это чрезвычайно трудно.

- Может ли образ Тараса Бульбы, идеи его и пони
мание предмета собственной земли объединить россий
ский и украинский народы?

- А российского и украинского народа нет. Есть два госу
дарства, а народ — один. Что там объединять?

- Лично для вас что такое «Родина»?
- Как в песне из кинофильма «Щит и меч»: «С чего на

чинается Родина?». Родина — это понятие, которое невоз
можно выразить на словах. Родина — это ощущение. Оно 
материализуется в районе сердца. Красиво?

- Да.
- Напишите в скобках: для молодого поколения... (сме

ется).
- Хорошо. Какие сложности вам пришлось преодо

левать при экранизации повести?
- Свою собственную немощь по сравнению с величием 

Гоголя.
- Вы применили флэшбэки: не контрастирует ли дан

ный прием с жанром картины — эпосом?
- Это уже вам решать — контрастирует или нет, получи

лось или не очень. Наверное, раз я решил снять так, значит, 
посчитал это уместным.

- Лидер Всеукраинского объединения «Свобода» 
объявил вашу картину «очередным инструментарием 
антиукраинской истерики в России»...

- Ему же надо зарабатывать деньги и где-то избираться, I 
вот он где-то и выступает. Можете ему ответить: «Понаехали к 
тут!» Так ему и передайте. Кто это вообще такой?

- По ходу съемок вам угрожали расправой?
- Это уже не Украина, это представители татарского мед- | 

жлиса. Что это такое, я не знаю. Это не татарский народ, а | 
какая-то очень сомнительная организация. Они обещали по- | 
карать меня, если я буду снимать в Бахчисарае. Я искал, но | 
так и не нашел такой официально зарегистрированной орга- | 
низации. Вообще, подобными делами у нас занимается ФСБ, 8 
но там никакого расследования не было. А если бы меня уби- | 
ли? Международный скандал. Хорошо ли это? Слава Богу, | 
этого не произошло.

- Фильм пугает не только обилием вспоротых жи- г 
вотов, но и количеством актеров, которых уже нет с - 
нами...

- Грустно... Могу сказать, что мы выполнили желание Бо- И 
риса Хмельницкого — сыграть последнюю в жизни роль. Мы I 
знали об этом, и он тоже. Играл, будучи тяжело больным. Тут и 
нет никакой мистики. Есть лишь хорошее отношение между И 
друзьями, профессионалами. Дело в товарищеских отноше-1 
ниях, а не в фатуме. Что касается Дедюшко, то это несчаст- ю 
ный случай.

- Владимир Владимирович, вы верующий?
- Я крещеный человек и очень уважаю тех, кто верит. 

Бабушка меня крестила, все мои родственники — крещеные. 
Масса друзей у меня и среди священнослужителей. Считаю 
православие мощнейшей и необходимейшей скрепой, соеди
няющей русский и вообще славянские народы. Христианство 
— лучшее, по крайней мере, для меня, морально-этическое 
учение. Но когда речь заходит про семь дней и сотворение 
мира... Бог его знает...

- «Тарас Бульба» стал как никогда актуален сейчас...
- Идея возникла аж в 2000 году. Отсюда и считайте. К 

обострению отношений России и Украины я картину не под
гадывал — ничего подобного. Вы верите в Бога — вот, види
мо, там распорядились так. Промысел Божий называется.

Yrpo.ru.

23.30 Убойная лига

00.45 Убойной ночи 

01.20 Дом-2. После заката

01.50 Т/с «Остаться в жи

вых»

- В Краснодаре раскрыта тщательно законспирирован
ная якутская мафия. А ведь у оперативников была всего 
одна маленькая зацепка - бандиты разъезжали по городу 
на оленях!

20.30 «Соотечественники». Телефильм «Я 
отзовусь... Фарид Яруллин»

20.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания

21.01 «Негромкие песни войны». Поет Юлия 
Зиганшина

21.30 «Панорама» представляет: телефиль
мы «Герои войны и кники», «Надо было 
победить»

22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!»
23.30 Новости Татарстана. В субботу вече

ром
00.00 «Салават Фатхетдинов. 20 лет на 

сцене»
02.20 «Большая жизнь». Художественный 

фильм
05.00 «Песни Победы». Поет Родион Еф

ремов

MTV.ru
MTV.ru
Yrpo.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ¿Ы 
редакции “Областной газеты” ’^1 

и телекомпании ОТВ

- éa se - aí

19.00 Сегодня
19.25 Драма «ВРЕМЯ ГРЕ

ХОВ»
21.15 Приключенческий 

фильм «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»

14.40 Военная драма
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА»

15.55 Футбол. Чемпионат 
России. VIII тур. «Динамо» - 
ЦСКА. Прямой эфир. В пере
рыве - новости (с субтитра
ми)

18.00 Катюша большая и 
маленькая

18.30 Комедия «АГИТБРИ
ГАДА «БЕЙ ВРАГА!»

21.00 Время
21.15 Ледниковый период. 

«Песни военных лет»
23.30 Драма «ВЕСЬ ЭТОТ 

ДЖАЗ»
02.00 Детектив «ОДНАЖ

ДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ»
03.20 Триллер «ПОСЛЕ

ДОЖДЯ»
04.50 Детективы

06.00 Новости
06.10 Комедия «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ- 
ЛИ»

07.30 Играй, гармонь лю
бимая!

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

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Кумиры. «Павел Ка

дочников. За нашу победу!»
12.00 Новости
12.10 Мелодрама «БЕЛО

РУССКИЙ ВОКЗАЛ»

14.00 Тайные дороги вой
ны

РО^ИЯ 12.20 Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой

05.15 Приключенческий 
фильм «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ»
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 М/ф «Винни-Пух»,

«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот»

09.35 Сказка «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Национальный инте

рес
11.45 Формула здоровья

14.00 Вести
14.10 Вести-Урал
14.20 Юбилейный концерт 

Надежды Кадышевой. Про
должение

15.40 Драма «ТОЧКА ВОЗ
ВРАТА»

18.05 Парад звезд
20.00 Вести
20.15 Мелодрама «ТАК НЕ 

БЫВАЕТ»
22.10 Эпический боевик 

«ТРОЯ»
01.20 Боевик «БАЛЛИСТИ

КА»
02.55 Комедийный бое

вик «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
04.50 Городок. Дайджест

10.55 Кулинарный поеди
нок

05.40 Д/ф «Великая Отече
ственная»

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога

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

ны. Виктор Абакумов
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Закон и поря

док»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40 Комедия «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ»

12.05 Легенды мирового
кино. Владимир Зельдин

12.35 Сказка «ЗЛАТОВЛА-
СКА»

14.05 М/ф «Приключения
Запятой и Точки»

14.30 Д/ф «Общая терри
тория»

15.20 Д/ф «Дорога к Ста
линграду...»

" ТЕЛЕКОМПАНИЯ

(длин)
06.00 Изображая зверя
07.00 Телевыставка
07.15 0 братьях наших

меньших
07.45 Телевыставка
08.00 Погода на «ОТВ»
08.05 Асгропрогноз
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 Расколбас
13.45 Телевыставка
14.00 «Какие наши годы!»
14.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»

06.00 Баскетбол. НБА. 1/4
финала. Прямая трансляция

08.35 Вести-спорт
08.45 Футбол России. Пе

ред туром

Телеанонс

23.45 Драма «ПАПАРАЦ
ЦИ»

01.20 Приключения «СЕМЬ 
МУМИЙ»

02.50 Т/с «Закон и поря
док»

04.50 Т/с «Все включено»

16.05 Драма «ЧУЖАЯ РОД
НЯ»

17.40 С.Прокофьев. Балет
«Золушка»

20.00 Мелодрама «ПЯТЬ
ВЕЧЕРОВ»

21.40 Дом актера. Алексей 
Баталов. Встреча со зрителя
ми

22.20 Д/ф «Неизвестная 
жизнь древних египтян с 
Терри Джонсом»

23.15 Драма «АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР!»

00.55 Д/ф «Искусство Фре
да Астера»

01.55 Стефан Граппелли.
Джазовый концерт

15.00 Телевыставка
15.15 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
16.30 Политклуб
17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская
17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Один день из...
18.15 В мире дорог
18.30 Горные вести
18.45 Среда обитания
19.00 Час губернатора
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 Морские охотники
01.30 Изображая зверя
02.30 Жестокие тайны про

шлого
03.00 0 братьях наших

меньших
03.30 Одержимые стра

стью
04.00 Телевыставка

Новости «9 с 1/2» 

Прогноз погоды 

Доктор красоты 
Банковский счет 

Кастальский ключ 

Прогноз погоды 

Лотерея «Гослото»

09.10

10.05

10.10

10.40

11.10

11.40

11.45

11.55 Фигурное катание. 
«Будущее стартует здесь!»

13.55 Вести-спорт
14.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
16.20 Бадминтон. Клубный 

чемпионат России. Суперфи
нал

17.25 Вести-спорт
17.40 Автоспорт. 

«Формула-1»
19.55 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е место. Пря
мая трансляция

22.30 Риэлторский вест
ник

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

Наталья Гундарева
07.30 Как уходили кумиры.

Татьяна Окуневская
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
11.45 Драма «УКРАДЕН

НЫЙ ПОЕЗД»

13.30 Самое захватываю-
щее видео

14.30 Триллер «В ОТКРЫ
ТОМ МОРЕ»

16.30 Д/ф «Идеальные ка
тастрофы. Меганаводнение»

07.00 Музыка
07.30 Драма «ЛЕТЯТ ЖУ

РАВЛИ»
09.00 Новости. Итоги дня
09.30 Мегадром агента 1
09.50 Ценные новости
10.00 Служба спасения 

«Сова»
10.30 Мельница
11.00 Строим вместе
11.30 Шкурный вопрос
12.00 Жилье мое
12.30 Клинический обзор
12.50 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм»

06.00 Мелодрама «БОЛЬ
ШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ»

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
14.00
14.20

боевик
16.00
17.00

Т/с «Дом кувырком» 
М/с «Том и Джерри» 
Приключенческий 
«ДЕТИ ШПИОНОВ» 
6 кадров
Пародийное шоу

.у
23.00 Банковский счет
23.30 Автоэлита
00.00 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
00.25 Хоккей. Чемпионат

мира. Финал. Прямая транс
ляция

02.55 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

03.30 Вести-спорт
03.40 Футбол. Премьер- 

лига. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Крылья Сове
тов» (Самара)

05.40 Плавание. Чемпио
нат России

17.30 Д/ф «Идеальные ка
тастрофы. Супертайфун»

18.25 Брачное чтиво
20.00 Боевик «ПРОРЫВ»
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 Д/ф «Идеальные ка

тастрофы. Меганаводнение»
02.00 Д/ф «Идеальные ка

тастрофы. Супертайфун»
03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

15.00 Д/ф «Спасенные 
имена»

16.00 Концерт «Песни по
беды»

18.00 То, что надо!
18.30 Мелодрама «В СО- 

ЗВЕЗДИИИ БЫКА»
20.30 Служба спасения

«Сова»
21.00 Военная драма

«СВОЛОЧИ»
23.00 Драма «ЛЕТЯТ ЖУ

РАВЛИ»
00.50 Концерт «Песни по

беды»
02.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

«Евровидение» по-нашему!
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 6 кадров
21.00 Приключенческий 

боевик «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА
ДЕЖД»

22.50 6 кадров
23.00 Пародийное шоу

«Евровидение» по-нашему!
00.30 Драма «МИССИС

ПАРКЕР И ПОРОЧНЫЙ КРУГ 

Т»
03.00 Фильм ужасов «КЭН- 

ДИМЕН»
04.50 Т/с «Джинн дома»
05.15 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
18.30 - Комедия «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» (Россия, 

2007). Режиссер и автор сценария: Виталий Мельников. В ролях: 
Виктор Сухоруков, Кирилл Пирогов, Наталия Ткаченко, Анна Да
нилова, Никита Лейтланд, Алексей Девотченко, Оксана Мысина, 
Людмила Зайцева, Александр Баширов, Георгий Пицхелаури. По 
мотивам книги Виталия Мельникова «Жизнь, кино». В годы вой
ны бригада артистов оправляется на небольшой лодке в плавание 
вниз по сибирским рекам Оби и Иртышу, на берегах которых оби
тают спецпереселенцы со всего Советского Союза. Агитбригада 
«Бей врага!» с кинопередвижкой на борту, возглавляемая кон
туженным милиционером по имени Никанор, останавливается в 
каждом поселке, дает концерты и крутит кино...

«РОССИЯ»
20.15 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Эльвира Болгова, Евгений Си- 

дихин и Михаил Жигалов в телефильме «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 
(Производство кинокомпании «Оах!ГПт», 2007г.). По мотивам 

сказки братьев Гримм «Король Дроздобород». Молодая и при
влекательная, но вместе с тем независимая и строптивая бизнес
леди Дарья Кравец боится замужества как огня. Многие мужчины 
готовы все отдать за то, чтобы быть с ней, но сердцу не прика
жешь. Однако на долю Дарьи выпадает странная встреча с про
стым лесником, в которого девушка влюбляется, совершенно не 
подозревая, что возлюбленный - олигарх. Когда обман раскрыл
ся, Даша сбегает из сторожки лесника. Но влюбленный олигарх 
не может расстаться с девушкой своей мечты и разыскивает ее в 
шумной и слякотной Москве...

«НТВ»
21.15 - Фильм «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯН

НЫЙ МИР» (США, 1997). События картины разворачиваются 
спустя четыре года после истории, рассказанной в фильме «Парк 
Юрского периода». На близлежащем острове динозавры выжили 
и адаптировались к дикой природе. Джон Хэммонд, потерявший 
контроль над своей компанией, считает, что у него появился шанс 

исправить свои прошлые ошибки. Он уговаривает Малколма по
ехать туда с оператором Ником, чтобы сделать снимки и показать 
миру. Малколм отказывается, но, узнав, что на острове уже на
ходится его невеста палеонтолог Сара Хардинг, бросается спа
сать ее. Тайком туда попадет и дочь Малколма Келли. А вскоре 
после того, как Сара встречает их на острове, там появляется 
большая группа охотников-наемников, жаждущих заполучить 
живых доисторических рептилий для наживы...

23.45 - Фильм «ПАПАРАЦЦИ» (США 2004). Молодой начи
нающий актер Бо Лэреми внезапно становится популярным, сняв
шись в крупнобюджетном боевике. Теперь он и его семья сталки
ваются с «темной» стороной успеха - их начинает преследовать 
объединенная группа папарацци под руководством бесприн
ципного охотника за знаменитостями Рекса Харпера. Но когда, 
следуя своему плану, папарацци провоцируют автокатастрофу, 
в результате которой жена Лэреми, Эбби, получает серьезные 
травмы, а сын Зак впадает в кому, Бо теряет терпение...
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16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

17.00 «Off-road». «Экспе

диция Гоби 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». «Экспе

диция Гоби 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

FiiiT
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». «Экспе

диция Гоби 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 
главном - каждый час

© 16.25 Звезды на ладони: 

мультяшная жизнь

16.55 Доктор Голливуд

17.50 Обыск и свидание

18.40 Невозможное воз

можно

19.30 Вуз news

20.00 Russia Movie Awards

2009 : киновзрыв в Барвихе

00.00 Звезды на ладони:

кинонаграды. Победители

00.30 Звезды на ладони:

кинонаграды. Afterparty: ли

цом в салате

01.00 Russia Movie Awards 

2009 : киновзрыв в Барвихе

04.00 Dance-party

06.00 MTV-chillout

07.00 MTV.ru

08.00 MTV.ru

09.00 Стерео-утро. The

best

10.00 Hit chart

11.00 Стерео-утро. The best

11.50 Шоу-рум волшебни

ка Джея

12.40 Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.05 Кавайные прелести 

Victoria's Secret

14.00 Hit chart

15.00 Тачку на прокачку

15.25 Телепорт

15.55 10 самых безумных

ученых виртуального мира. 
Страшно интересно!

‘ЦЕНТР 10.55 Политическая кухня

11.30 События
06.45 Мелодрама «ЗАКОН

НЫЙ БРАК»

08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 Подводная одиссея

11.45 Владимир Высоцкий. 

«Это я не вернулся из боя...»

12.10 Драма «ЭТО СЛУЧИ

ЛОСЬ В МИЛИЦИИ»

13.50 Концерт «Смех с до-

команды Кусто ставкой на дом»

09.45 Приключения «ФАН- 14.50 Московская неделя

ТАЗЕРЫ» 15.20 VIII московский пас-

СОЮЗ'

Программа передач 
и- П телекомпании Союз

00.00,18.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.35, 04.45,12.30,18.50 У книжном пол

ки
00.45,18.30 Комментарий недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Именины.
02.15, 04.30,13.45, 15,20 Песнопения для

ДУШИ
02.30 Беседы о главном
03.00, 22.00 лекция
04.00 Творческая мастерская
04.30,13.45,15.20 «Песнопения для души»
05.00 «Первосвятитель»
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге

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

лендарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
08.00,19.00 Радость моя
09.00 Божественная литургия. Прямая транс

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

лесу
15.30 Человек веры
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
16.45 Духовное преображение
17.30 Первая натура
17.45 По Святым местам
18.00 «Воскресенье» (Екатеринодар)
18.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.15 Первосвятитель.
20.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
21.00 Архипастырь

хальный фестиваль. Дири

жер - Валерий Гергиев. Кон
церт на Поклонной горе

16.20 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ»

17.50 Триллер «БУХТА 

СТРАХА»
21.00 В центре событий

21.55 Т/с «На углу у Патри

арших»

00.00 События

00.15 Детектив «ПОД ПО

ДОЗРЕНИЕМ»

02.25 Мелодрама «ПУТЕ

ШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 

ЖИВОТНЫМИ»

04.00 Детектив «ПРЕФЕ

РАНС ПО ПЯТНИЦАМ»

05.30 Боевик «СОЛНЕЧ
НЫЙ УДАР»

06.30 М/ф «Приключения

41
¡mi

карманных дракончиков»

06.55 Погода

07.00 Комедия «ВОЛГА- 

ВОЛГА»

09.00 Про усатых и хвоста

тых

09.30 Жизнь прекрасна

11.30 Мелодрама «ВЕРА,

НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

15.00 Комедия «ЗИГЗАГ

УДАЧИ»
16.40 Комедия «ЗИМНИЙ

ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

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

лавке»
08.00 М/ф «Шаман

Кинг»
08.30 Мультфильмы
09.15 Приключения «БАЛ

ЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА
РЕ АЙВЕНГО»

11.15 Т/с «Приключения 
Индианы Джонса»

ф
06.00 Т/с «Вовочка-4»
06.25 Т/с «Туристы»
08.05 Дорогая передача
08.35 Приключения «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ НА ТАИНСТВЕН
НОМ ОСТРОВЕ»

11.45 Драма «ОЛИГАРХ»
14.10 Комедия «ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ»
16.00 Комедия «ОСОБЕН-

Г”

06.00 Т/с «Остаться в жи

вых»

08.45 Первая националь

ная лотерея

09.25 Наши песни

09.30 Т/с «Саша + Маша»

10.00 Школа ремонта

11.00 Cosmopolitan. Видео-

версия

12.00 Т/с «Остаться в жи-

18.30 Вкус жизни

18.55 Погода

19.00 Кухня

19.30 Мелодрама «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»

22.45 Улицы мира

23.00 Неделя без галстука

23.25 Погода

23.30 Мелодрама «ЗВЕЗДА

ЭПОХИ», 4, 5, 6 С.

02.40 Мелодрама «ВЕРА,

НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

05.35 Музыка

06.00 Про усатых и хвоста-

тых

13.15 Приключения «РЫ-
ЦАРИ МИРАБИЛИСА»

17.00 Фантастика
«ФЕНОМЕН-2»

19.00 Д/ф «Городские ле-
генды»

20.00 Фильм ужасов «ЗЕМ-
ЛЯ ПРОТИВ ПАУКА»

22.00 Фэнтези «ВЕДЬМАК»
01.00 Триллер «ШЕСТОЕ

ЧУВСТВО»
03.15 «Покер после полу-

ночи»
05.15 RenaKS

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ

БАЛКИ»

вых»

17.55 Драма «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»

19.50 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ

ПАПА»
21.30 Комедия «ЖМУРКИ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Боевик «ПРОЕКТ «А»
02.25 Голые и смешные
03.00 Драма «ПРО УРОДОВ

И ЛЮДЕЙ»

04.25 Т/с «Туристы»

вых»
19.30 Т/с «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
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 Т/с «Остаться в жи-

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
09.00 «Райские уголки». Документаль

ный сериал (на тат. яз.)
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 Мультфильмы
11.30«Грани «Рубина»
12.00 «тамчы-июу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «В роли себя»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм 

«Я отзовусь... Фарид Яруллин» (на 
тат. яз.)

14.30 «Татары»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры». Республи

канский телевизионный молодежный 
фестиваль эстрадного искусства «Со

звездие - Иолдызлык-2009»
16.30 Концерт из произведений Рината 

Муслимова
18.30 «Закон. Парламент. Общество»
19.00 «Три товарища». Х/ф
20.30 «7 дней»
21.30 «Мужское дело»
22.00 «хорошее настроение». Музы

кальная программа
22.45 «Смехостудия»
23.00 «Батыры»
23.20 «Деньги: руководство по приме

нению»
23.30 «7 дней».
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 «Против течения». Х/ф
03.40 Мультфильмы
04.00 «В мире культуры»

ТВ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Волчок» - 
режиссерский дебют

драматурги Василия Сигарева
Молодой екатеринбургский драматург Василий Сигарев, 

ученик Николая Коляды, уже проявил свой талант в 
пьесе «Пластилин», которая была переведена 

на несколько языков и награждена рядом литературных 
и театральных премий.

В этом году Василий Сигарев выступает в новом амплуа в 
своей дебютной режиссерской работе «Волчок». Этот фильм 
повествует о сложных взаимоотношениях между матерью |J 
- бывшей тюремщицей и её дочерью, которая имеет все пер
спективы превратиться из маленького волчонка в настоящую 
хищницу.

7-летняя Полина Плучек и екатеринбургская актриса Яна 
Троянова, жена Василия Сигарева, мастерски покажут зрите
лю всю большую трагедию этой маленькой семьи. И только 
бесконечно преданная любовь маленькой девочки к своей не
путёвой матери не дает этой трагедии набирать обороты. Про
блема лишь в том, что мать совсем не замечает этой любви 
своего ребенка, который растет словно маленький волчок. А 
вскоре заметить что-либо уже будет поздно.

Nashfilm.ru

«Наша Russia» 
появится в киноформате

Для производства полнометражного фильма «Наша 
Russia», который станет киноверсией популярного шоу, 

объединили свои усилия телеканал ТНТ, группа «Централ
Партнершип» и компания «Комеди Клаб Продакшн».

Ранее планировалось выпустить фильм на экраны в начале 
2009 года, но кризис внес свои коррективы, и в настоящее вре
мя идут съёмки картины. Режиссер фильма - Глеб Орлов, автор 
идеи - Гарик Мартиросян, а автор сценария - Семен Слепаков.

Жанр, конечно же, комедия, в сюжете которой расска
зывается о нелегалах-гастарбайтерах Ровшане и Джумшуте, 
приехавших в Москву из далекого Чучукистана. Их бригадир 
Лёня вне себя от счастья, потому что получил заказ на безумно 
дорогой ремонт от одного олигарха. Но однажды бригадир 
пропадает из виду, и Ровшан и Джумшут бросаются на его пои
ски, думая, что тот попал в беду. Но, разумеется, их повсюду 
подстерегают сюрпризы, иначе этот фильм не был бы убойной 
комедией.

Роли исполняют Михаил Галустян, Сергей Светлаков, Вале
рий Магдьяш.

Продюсеры фильма рассчитывают получить примерно та
кую же прибыль от проката, какую принёс «Самый лучший 
фильм», собравший в СНГ $ 30 млн. Они ориентируются на ту 
же аудиторию, которая была и у «Самого лучшего фильма». 
По некоторым оценкам, прибыль может даже превысить 30 и 
дойти до $ 40 млн. Но для этой цели необходимо привлечь и 
аудиторию постарше.

Nashfilm.ru

Свердловская государственная 
ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В КОЛЛЕКТИВЫ
12, 13 мая
17.00-19.00

прослушивание мальчиков 4-9 лет 
в КАПЕЛЛУ МАЛЬЧИКОВ и ЮНОШЕЙ
ул. Степана Разина, 71, шк. № 120

20, 21, 22 мая прослушивание девочек 4-7 лет
17.00 -19.00 в ДЖАЗ-ХОР, ул. К.Либкнехта, ба

2, 3, 4 июня
17.00-19.00

набор девочек 4-5 лет, 
мальчиков 5-7 лет
в ансамбль танца «Улыбка» 
ул. К.Либкнехта, ба, тел: 371-60-13

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНеКДоТ
-Доктор, что со мной?
- А сколько у вас с собой денег?

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
Nashfilm.ru
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Есть ли альтернатива 
у «Альтернативы»

Мы, родители учеников екатеринбургской школы № 216 
«Альтернатива», обращаемся к представителям всех уровней 
власти, ко всем, кто способен повлиять на ситуацию и прекратить 
противоправные действия городских чиновников, ущемляющих 
интересы наших детей!

Нам объявлено, что решением 
начальника Управления образо
вания Екатеринбурга Е.Л. Умни
ковой ликвидируется наша школа! 
В качестве обоснования указаны 
две причины: переход на новую 
систему финансирования образо
вания, нехватка детских садов в 
Ленинском районе. (Наша школа 
расположена в здании бывшего 
детского сада.)

Детям, их родителям, педа
гогам будет нанесён очевидный 
ущерб! В том числе и моральный. 
А какой «положительный» эффект 
может получить Управление об
разования от закрытия малоком
плектных школ?

В ближайшие год-два в пер
вый класс пойдут те самые дети, 
которым не хватало мест в дет
ских садах, они будут учиться в 
переполненных классах! И всё 
большее количество школ будет

■ ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Муза - это девочка с крылышками
В музее истории науки и техники Свердловской железной 
дороги состоялась презентация фильма Светланы Абакумовой 
«Воскресенье в мастерской» об известном уральском художнике 
Мише Брусиловском.

«Воскресенье в мастерской» - 
это фильм-воспоминание. Фильм, 
состоящий из ярких, метких и му
дрых мыслей. Фильм, который 
можно разложить на цитаты и афо
ризмы («Дело не в возрасте худож
ника, а в его энергии. Есть люди, у 
которых уже в шестьдесят лет гла
за не горят, они уже старики, они 
уже умерли», «В советское вре
мя художниками интересовалась 
только одна организация - КГБ. 
Может быть, именно поэтому мы 
и стали известными». «Муза - это 
голая девочка с крылышками, ко
торая летает»). Фильм-беседа за 
чашкой чая и одновременно откро
венная исповедь. Фильм-мозаика, 
в которой причудливым образом 
сочетаются ответы на вопросы о 
личном, историческая хроника, 
экскурс в творчество художника. 
Для советского времени модер
нистские картины Миши Шаеви
ча были слишком радикальными, 
поэтому выставок у Брусиловского 
немного. Светлана Абакумова по- 

Вниманию акционеров 
ОАО «Уральский приборостроительный завод»

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Уральский приборостроительный завод» будет проведено 
23 мая 2009 г. в 11.00 по местному времени в форме совместного присутствия акционеров по адресу: 
620000, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17 в помещении конференц-зала.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, будет проводиться 23 мая 
2009 г. с 10.00 местного времени по адресу: 620000, г.Екатеринбург, ул. Горького, 17 в помещении 
конференц-зала.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 
620000, г.Екатеринбург, ул. Горького, 17.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основа
нии данных реестра акционеров завода по состоянию на 06 апреля 2009 г.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров, лица, имеющие право уча

ствовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни со дня опубликова
ния объявления по адресу: 620000, г.Екатеринбург, ул.Горького, 17 в кабинете 325 или получить справку 
по телефонам (343) 359-94-35, 359-93-81.

Совет директоров ОАО «Уральский приборостроительный завод».

вынуждено работать в две сме
ны.

Сегодня ликвидируются те шко
лы, где дети получали полноценное 
четырёхразовое питание, находи
лись под присмотром педагогов и 
воспитателей, где были созданы 
условия для гармоничного раз
вития личности. Их уничтожение 
приведёт к росту уровня преступ
ности, употребления наркотиков, 
спиртных напитков и курения, а не 
снизит его, к чему вообще-то при
зывает наше правительство!

Получается же, что наперекор 
здравому смыслу просто уничтожа
ют школы, где дети имеют возмож
ность получать качественное обра
зование, ради которого, по словам 
Е.Умниковой в программе «Итоги 
недели» на «4 канале», и реформи
руется система образования!

В конце апреля в нашей школе 
состоялось родительское собра

пыталась восстановить историче
скую справедливость, продемон
стрировав зрителям несколько 
десятков полотен мастера...

-Ни одно серьёзное исследо
вание, посвящённое искусству 
60-80-х годов прошлого века, не 
обходится без упоминания о твор
честве Миши Брусиловского. Его 
совместная с Геннадием Мосиным 
работа «1918-й» вошла в историю 
отечественного искусства, - гово
рит о значимости художника искус
ствовед Татьяна Жумати.

При просмотре «Воскресенья...» 
складывается впечатление, что 
Брусиловский отвечает на вопросы 
режиссёра очень откровенно и в то 
же время с самоиронией. Фильм, 
по признанию самого Миши Шае
вича, ему очень понравился. А это 
дорогого стоит.

Светлане Абакумовой, 
имеющей специального обра
зования, удалось снять прав
дивую и очень искреннюю исто
рию, а это получается далеко 

.. 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

ние, на котором присутствовали 
представители Управления об
разования Ленинского района 
Екатеринбурга. На любое пред
ложение родителей сохранить 
школу представители Управле
ния образования парировали от
казом!

Родители готовы платить до
полнительно, чтобы обеспечить 
лучшие условия для своих детей. 
Мы хотим уберечь пока ещё незре
лых наших детей от влияния нар
котиков, спиртного и прочего, что 
в большой школе сделать гораздо 
труднее. Почему же их насильно 
хотят лишить такой возможности, 
подогнав всех под один стандарт, 
как в старые времена!

Как известно, «ломать - не 
строить». Как легко в 90-е годы 
ликвидировались детские сады, 
которых теперь не хватает! С такой 
же лёгкостью сегодня чиновники 
Екатеринбурга «наступают на те же 
грабли», ликвидируют школы, не 
задумываясь о последствиях.

Родители школы 
«Альтернатива».

не у всех документалистов- 
профессионалов, взявшихся за 
портрет того или иного талантли
вого человека. Возможно, ей по
мог собственный опыт: Светлана 
- искусствовед и художник. Теперь 
вот ещё и режиссёр. «Воскресенье 
в мастерской» - её третий фильм 
об уральском живописце, и оста
навливаться на достигнутом она не 
собирается.

Вместе с Мишей Шаевичем 
на премьеру фильма пришёл его 
друг - известнейший художник 
Виталий Волович. Действительно, 
без Виталия Михайловича и Миши 
Шаевича трудно себе представить 
не только уральскую, но и россий
скую, мировую живопись. Их рабо
ты украшают многие музеи и част
ные коллекции.

Они - живые классики, которые 
стали примером для подражания 
для многих молодых. Недаром 
ведь почти что в самом центре Ека
теринбурга не так давно появилась 
скульптура «Горожане». «Горожа
не» - это друзья-художники Вита
лий Волович, Геннадий Мосин и 
Михаил Брусиловский.

Ирина АРТАМОНОВА.

СЕТЬ САЛОНОВ /X / Æ
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- Елена Эдуардовна, мы бе
седуем с вами в канун большо
го праздника - 64-й годовщины 
Великой Победы. Военные со
роковые остались з народной 
памяти годами тяжёлых испы
таний, потерь и огромной ра
дости - от того, что выстояли, 
победили. В вашей семье от
мечают этот праздник?

- Безусловно. Для моего де
душки, маминого отца, та война в 
1945 году закончилась позже май
ских торжеств. Капитан второго 
ранга, он воевал на Дальнем Вос
токе, командовал тральщиком, 
был награжден орденами Ленина, 
Боевого Красного Знамени. Хра
ним его именной кортик, подарок 
командующего флотом, другие 
награды. Дедушка рано ушёл из 
жизни - в 1980 году. Но рассказы 
его мне запомнились навсегда.

Мы также храним в семье вос
поминания и о том, что дед по 
линии моего отца во время войны 
руководил эвакуацией метал
лургического комбината. Немцы 
стремительно наступали, дедуш
ка уезжал на Урал с последним 
эшелоном. А затем строил НТМК. 
Так что война коснулась нашей 
семьи самым непосредственным 
образом.

О тех событиях знает и мой сын, 
ему только восемь лет, а он не по 
годам увлекается отечественной 
историей. Помнит, например, 
годовщину снятия блокады Ле
нинграда, с большим интересом 
смотрел цикл телепередач о сра
жении под Ржевом. Для его воз
раста это тяжело, но я не смогла 
его отговорить...

Моя работа в госпитале тоже 
не даёт забыть о той кровопролит
ной войне. Нашим дедам мы обя
заны жизнью. Каждый мой день 
- это встречи с людьми старшего 
поколения. В госпитале для вете
ранов особенные пациенты. Мне 
нравится выражение - контингент 
особого внимания. Термин ёмкий, 
очень точно передаёт смысл на
ших стремлений продлить жизнь 
ветеранам, сделать её более ком
фортной, уберечь от болезней, 
которые с возрастом, к сожале
нию, наступают.

Только что в нашей поликли
нике завершился медицинский 
осмотр участников парада Побе
ды, который состоится в Екате
ринбурге 9 мая. Наши ветераны 
не молодеют, с каждым годом 
здоровья у них не прибавляется. 
Ответственность врачей колос

сальная. Очень трудно морально 
не допускать людей на парад по 
состоянию здоровья. Многие ве
тераны участвуют в нем из года в 
год, среди них есть даже участник 
Парада Победы на Красной пло
щади в 1945 году. Так что осмотр 
сопряжён с эмоциональными 
переживаниями. Были и слёзы, 
и обещания. Но врач отвечает за 
здоровье пациента, а парад тре
бует и душевного, и физического 
напряжения. Работали совместно 
с областным советом ветеранов. 
Для обследования выделялось 
отдельное время, отдельные ка
бинеты. В течение двух недель 
осмотр прошли 65 человек. Если 
кому-то было необходимо под
лечиться, кого-то госпитализиро
вать - всё решалось в оператив
ном порядке. Механизм осмотров 
с годами отработан и действовал 
безотказно.

В прошлом году по всей об
ласти проходила дополнительная 
диспансеризация участников вой
ны. Наш госпиталь принимал в ней 
активное участие. Естественно, ре
зультаты для нас не были новыми. 
Практически каждый специалист- 
медик обнаруживал у ветерана 
признаки какого-то заболевания. 
Программа включала пять спе
циалистов, стало быть, устанавли
валось не менее пяти диагнозов, а 
бывало и больше. Все эти данные 
анализируются в научном отделе 
госпиталя, и говорят они о том, что 
ветераны войны старятся быстрее, 
чем в среднем люди их возраста, и 
заболевания протекают гораздо 
тяжелее, чем у тех, кто не участво
вал в боевых действиях.

- Поликлиника госпиталя 
была открыта четыре года на
зад - к 60-летию Великой По
беды и окончания Второй ми
ровой войны. Это был подарок

Ветераны: в зоне 
особого внимания

/В преддверии Дня Победы по всей стране идут вахты памяти, приводятся в порядок мемориалы Л 
и обелиски, готовятся праздничные мероприятия. Традиционно звучат слова о том, что 
оставшимся в живых ветеранам нужно особое внимание - и не только в праздники, но и в будни.
Есть такое место - где об убелённых сединами фронтовиках заботятся постоянно и неустанно. 
Это областной госпиталь для ветеранов войн и его поликлиника, где изо дня в день принимают 
и врачуют ветеранскую боль. Наш разговор - с заведующей поликлиникой кандидатом 
медицинских наук Еленой ГАЛЬПЕРИНОЙ.

нашим дорогим ветеранам, и 
они его оценили - поликлиника 
стала незаменимой в лечебном 
процессе, благодарные паци
енты это постоянно отмеча
ют...

- Медики делают всё для ле
чения ветеранов. Более того, мы 
стараемся развиваться - недавно 
открыли новый приём ревматоло
га, очень востребованный, очень 
дефицитный. Стараемся проли- 
цензировать новый тип офталь
мологического амбулаторного 
посещения - обследование на 
уровне МНТК «Микрохирургия 
глаза», документы представлены 

лицензионной комиссии. На оче
реди офтальмолохирургические 
операции одного дня. Для этого 
мы имеем оборудование, поме
щение, необходимые гигиениче
ские допуски и сертификаты, но 

всё упирается в кадры. Сейчас 
нам помогают врачи стационара. 
Но если придут новые силы, мы 
сможем разгрузить очерёдность 
на госпитализацию. Значительно 
активизировалось хирургическое 
отделение поликлиники в плане 
хирургии одного дня. Часть опе
ративных вмешательств будет по
ставлена на поток.

Вы напомнили, что поликли
ника госпиталя была построена к 
60-летию Победы в Великой Отече
ственной войне. Да, её возводили - 
не побоюсь громкого слова - всем 
миром как долг перед старшим 
поколением, отстоявшим свободу 
и независимость нашего государ
ства. Госпиталь на протяжении 
всей своей истории, а родился он 
в суровом 1941 году, по праву был 
обласкан общественным внимани
ем, потому что нашим людям свой
ственны сострадание и патриотизм. 
Очень надеемся, что эта традиция 
будет жить и дальше. Правитель
ство нашей страны постоянно под
черкивает, что социальные про

екты будут развиваться. Коллектив 
госпиталя рассчитывает на помощь 
общественности и материальную 
поддержку области. Наша работа 
очень востребована. Приведу по
следнюю статистику: в поликлинике 
в первом квартале этого года было 
6476 посещений инвалидов Вели
кой Отечественной войны, 4075 по
сещений участников войны, 17540 
посещений тружеников тыла.

Стараемся, чтобы пациенты 
наших трудностей не чувствовали, 
и даже заглядываем в будущее. 
Через год страна будет отмечать 
65-летие Великой Победы, знако
вую веху в истории государства. 
Для нас она связана с каждоднев
ной помощью конкретно каждому 
обратившемуся в поликлинику 
ветерану. Планируем расширить 
виды помощи, дополнительно ор
ганизовать приёмы специалистов. 
Сегодня их по лицензии 29. Рев
матолог будет тридцатым, а в мае 
ждём специалиста, с приходом 
которого появится возможность 
открыть приём по специализации 
«нефрология».

Обычно участники Великой 
Отечественной войны предпочи
тают лечиться в круглосуточном 
стационаре госпиталя. Как аль
тернативу ещё раз предлагаем 
дневной стационар, амбулатор
ное обследование и лечение в 
поликлинике. Сейчас прямо из 
дома можно предварительно за
писаться на приём по телефону 
376-91-90. Конечно, для област
ной консультативной поликли
ники направление медицинского 
учреждения по месту жительства 
желательно, но мы никогда не от
казываем нашим ветеранам, если 
они обращаются к нам и без него. 
Госпиталь и его поликлиника ока
зывают медицинскую помощь аб
солютно бесплатно.

В канун праздника Победы от 
всего нашего коллектива поздрав
ляю наших дорогих ветеранов и 
желаю им крепкого здоровья!

Беседовала 
Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ.

НА СНИМКАХ: Елена Галь
перина и Эдуард Россель на 
открытии поликлиники; вид по
ликлиники снаружи.

Фото Игоря КЛЮЕВА.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

1945 секунд - ветеранам войны дарит Ростелеком в мае
ОАО «Ростелеком» уже несколько 
лет подряд в майские праздники 
предоставляет ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественой 
войны возможность говорить по 
межгороду бесплатно.
В нынешнем году для ветеранов и 
инвалидов войны и приравненных к 
ним по льготам граждан, инвалидов 
боевых действий «Ростелеком» 
проводит две акции.

Акция «15 минут для ветеранов и 
инвалидов войны - 9 мая 2009 года».

9 мая 2009 года с 00:00:01 до 23:59:59 
часов ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны указанных выше ка
тегорий в переговорных пунктах (отделе
ниях связи, пунктах коллективного поль
зования и тому подобное), отделениях 
связи УФПС ФГУП «Почта России» предо
ставляются бесплатные междугородные 

(по России) и международные (в направ
лении стран СНГ и Балтии) телефонные 
соединения при предъявлении докумен
та, удостоверяющего статус ветерана и 
инвалида Великой Отечественной войны. 
Общая продолжительность бесплатных 
междугородных и международных (в на
правлении стран СНГ и Балтии) телефон
ных соединений, предоставляемых одно- 
мулицу, составляет 15 минут.

Акция «1945 секунд для ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны»

С 00:00:00 часов 1 мая 2009 года по 
23:59:59 часов 31 мая 2009 года мест
ного времени компания «Ростелеком» 
предоставит всем ветеранам и инвалидам 
войны и приравненных к ним категориям 
граждан 1945 секунд (33 полных минуты) 
для совершения междугородных звонков, 
совершаемых автоматическим способом, 

по территории России, стран СНГ и Бал
тии с квартирного стационарного теле
фона, установленного по месту прописки 
(постоянного проживания) ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной вой
ны.

Перерасчёт за услуги междугородной (по 
России) и международной связи (в направ
лении стран СНГ и Балтии), оказанные в мае 
2009 года, будет производиться в период 
с 1 июня 2009 года по 31 августа 2009 года.

Для проведения перерасчёта за услуги 
междугородной и международной свя
зи (в направлении стран СНГ и Балтии), 
оказанные в мае 2009 года, необходимо 
придти в Центр услуг связи и предоста
вить следующие документы: заявление о 
списании задолженности за предостав
ленные услуги междугородной (по Рос
сии) и международной связи (в направле
нии стран СНГ и Балтии) в мае.2009 года; 

копию удостоверения, подтверждающе
го статус ветерана и инвалида Великой 
Отечественной войны; копию паспорта: 
страница с ФИО и страница с регистраци
ей ветерана и инвалида войны по адресу 
установки телефона, в случае, если квар
тирный телефон не оформлен на ветера
на и инвалида войны; при отсутствии воз
можности самостоятельно обратиться в 
Центр услуг связи перерасчёт может осу
ществить доверенное лицо ветерана (ин
валида) Великой Отечественной войны. К 
перечисленным выше документам пона
добится доверенность за подписью вете
рана (инвалида) Великой Отечественной 
войны и паспорт лица, на которое выпи
сана доверенность.

Не пропустите возможность поздра
вить своих родных и близких. Звоните!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ ВПЕРВЫЕ!

Вся область как на ла они
Ну, положим, не на ладони, 
а минимум на двух, 
поскольку «Свердловская 
область. Иллюстрированная 
краеведческая энциклопедия», 
только что вышедшая в свет в 
Екатеринбурге, это довольно 
объёмный том. Презентация 
энциклопедии состоялась 
в областной библиотеке 
им. Белинского.

Почти 6000 статей о геогра
фических объектах Свердловской 
области - городах, сельских насе
лённых пунктах, реках, пещерах, 
памятниках природы, заповедни
ках, заказниках и т.д. Более 1500 
фотоиллюстраций, схем и карт, 
многие из которых публикуются 
впервые, многочисленные прило
жения (статистические сведения 
о Свердловской области, инфор
мация о наиболее распростра
нённых минералах, представите
лях флоры и фауны). В издание 
включены карты всех 47 городов 
области и сведения о геральдике 
муниципальных образований.

-Мне всегда хотелось иметь в 
домашней библиотеке подобную 
книгу, - говорит одна из авторов 
Ольга Задорина, - в которой лег
ко отыскивалась бы информация 
о нашем крае: история городов, 
природные достопримечатель
ности и т.п. И вот моё желание 
наконец-то осуществилось. Прав
да, на его исполнение ушло около 
четырёх лет.

Зато представленный мате
риал отражает более чем 400- 
летнюю историю нашего края. 
Настолько подробного краевед
ческого энциклопедического из
дания пока не имеет ни один из 
субъектов Российской Федера
ции. Всё это делает новую энци
клопедию не только важной вехой 
в изучении истории и природы 
Урала, но и - вкупе с прекрасным

изданием (типография «Ураль
ский рабочий») - замечательным 
подарком как уральцам, так и го
стям области.

Да и сам факт издания такой 
книги в год 75-летия Свердловской 

области может считаться подар
ком, посколькудо этого таких книгу 
нас просто не было. Единственным 
предшественником энциклопедии 
авторы считают «Географический 
и статистический словарь Перм-

НА СНИМКАХ: (слева) Ни
колай Рундквист представ
ляет собственное детище 
- энциклопедию; (справа) 
обложка энциклопедии; (вни
зу) предшественники Иллю
стрированной краеведческой 
энциклопедии Свердловской 
области сегодня - среди ра
ритетов Белинки.

ской губернии» Наркиза Чупина, 
охватывающий часть современной 
Свердловской области, однако вы
шел он почти полтора века назад - 
в 1873-1887 годах и не только уста
рел (хотя, конечно, представляет 
для краеведа немалую ценность), 
но и малодоступен.

Авторы Иллюстрированной 
краеведческой энциклопедии 
- известные краеведы Николай 
Рундквист и Ольга Задорина - 
рассказывают, что идея родилась 
у них в 2004 году, во время экс

педиции «Губерния 66» и после
дующей работы над одноимённой 
книгой. Очень не хватало справоч
ного материала и уточнять что-то 
приходилось в разрозненных не
полных источниках. Тогда они и 
решили, что «если хочется иметь 
какую-то вещь, а она не существу
ет в природе, то с этим остаётся 
либо смириться, либо попробо
вать сделать её самому».

-Поначалу, - рассказывает Ни
колай Рундквист, - меня терзали 
некоторые сомнения по поводу 
собственного непрофессиона
лизма в области географии, но 
после того, как я наткнулся на 
полусерьёзные слова американ
ского журналиста Дэйва Берри: 
«Никогда не бойся делать то, что 
ты не умеешь. Помни, ковчег был 
построен любителем, профессио
налы построили «Титаник» - со
мнения отпали.

Одно из многих достоинств 
книги - в ней можно узнать о та
ких уголках области, о которых 
пока мало кто слышал. Более того 
- все эти уголки можно посетить, 
поскольку в книге приведены под
робные карты, и, как утверждает 
Н.Рундквист, почти все места, ко
торые они посетили, доступны для 
автомобиля средней проходимо
сти. А Ольга Задорина говорит, 
что «если после изучения какой- 
нибудь статьи, фотографии или 
карты читатель выйдет из дома и 
захочет увидеть это воочию - ав
торы будут вполне счастливы».

Остаётся добавить любопыт
ный и редкий по нынешним вре
менам факт из истории создания 
книги: финансирование энцикло
педии осуществлялось исключи
тельно за счёт средств частных 
инвесторов.

Алексей КЛЕПИКОВ. 
Фото автора.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Семейная драма по-уральски
Нешуточные семейные страсти, подобные тем, что недавно 
всколыхнули Россию и Францию, разгораются и в Свердловской 
области. Если во Франции предметом спора бывших мужа и 
жены, россиянки и француза, стала их трехлетняя дочь Лиза 
Андре, то на Среднем Урале родители не поделили сына. В 
городе Полевской, что в 40 км от Екатеринбурга, 34-летний 
Андрей Игнатенко увёз из детского сада своего шестилетнего 
сына Максима в неизвестном направлении. Отец и сын в розыске 
находятся уже примерно шесть месяцев.

Как сообщили в уголовном ро
зыске Полевского ОВД, Андрей 
Игнатенко - 1975 года рождения, 
уроженец Гомеля Республики Бе
ларусь. 1 ноября 2008 года отец, 
без согласия матери, с которой 
он в официальном разводе, за
брал ребенка из детского сада, 
обманув воспитателя. С тех пор 
местонахождение мужчины и 
мальчика неизвестно.

По заявлению женщины в ми
лиции заведено розыскное дело. 
Выяснилось также, что Андрей 
Игнатенко уже находится в розы
ске — за Республикой Беларусь. 
Правоохранительные органы 
разыскивают его в связи с по
дозрением в совершении пре
ступления, подпадающего под 
действие части 3 статьи 339 УК 
Беларуси - «Хулиганство», за что 
мужчина уже заочно арестован. 
Кроме того, по данным его быв
шей супруги, он ранее судим за 
наркотики.

Как установлено сыщиками 
угрозыска в ходе расследова
ния, первого ноября прошлого 
года Андрей пришел в детский 
сад за сыном, так как, по со
гласованию с органами опеки, 
мог брать Максима на выход-

ные. Однако воспитательница 
отдать малыша не позволила 
без согласия второго родите
ля. Тогда Андрей позвонил по 
мобильному телефону бывшей 
супруге. В разговоре с воспи
тательницей Евгения (так зовут 
мать ребёнка) сказала, что она 
не разрешает отцу взять сына. 

Снова переговорив с женой, 
мужчина объявил, что она пере
думала, и он может находиться 
с ребёнком. После чего вместе с 
Максимом исчез в неизвестном 
направлении. Узнав об этом, Ев
гения обратилась в органы вну
тренних дел с просьбой помочь 
отыскать сына.

Разыскиваемые сын 
и отец Игнатенко.

С тех пор ни ребёнка, ни быв
шего мужа она не видела. Андрей 
время от времени звонит ей по 
мобильному или посылает этэ- 
сообщения, каждый раз называя 
новое место своего пребывания 
— то он в Екатеринбурге, то в Бе
лоруссии, где якобы оформляет 
прописку сыну.

12 января 2009 года решени
ем Полевского городского суда 
Андрей Игнатенко был лишён 
родительских прав в отношении 
своего сына. Попечение возло
жено на мать мальчика — рабо
тающую продавцом в магазине 
Полевского.

На момент пропажи Максим 
был одет в серую шерстяную вя
заную шапку, темно-синюю боло- 
ньевую куртку с красными встав
ками, болоньевый спортивный 
костюм, тёмно-серый шерстя
ной свитер, светло-коричневые 
кожаные ботинки на меху. При
меты мальчика: худощавого 
телосложения, рост 110 см, 
лицо овальное, волосы пря
мые светлые короткие, брови 
прямые, первый передний зуб 
слева отсутствует. В разгово
ре картавит.

В настоящее время мать Мак
сима написала еще одно заявле
ние в службу по делам несовер
шеннолетних Полевского ОВД 
с просьбой привлечь бывшего 
супруга к уголовной ответствен
ности по более серьёзной статье 
- 126 УК РФ («Похищение чело
века»), которая предусматривает 
длительное лишение свободы. 
Сотрудники милиции обраща
ются ко всем, кто знает о место
нахождении Максима и Андрея 
Игнатенко, сообщить об этом по 
телефонам Полевского ОВД — 
(34350) 3-43-40, 3-47-80 или по 
02.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
Свердловская область.

■ НАБОЛЕЛО |

«Стыдно
и больно»

Написать письмо в 
редакцию «Областной 
газеты», уважаемой мною 
за объективность, меня 
побудили случаи, свидетелями 
которых я был в общественном 
транспорте Екатеринбурга.

Стыдно и больно видеть сцену, 
когда в транспорте кондуктор кри
чит и выгоняет ветерана Великой 
Отечественной войны или труже
ника тыла.

У людей этого возраста пло
хая память и плохое здоровье, и 
они не всегда в состоянии отсле
живать наличие абонементов на 
разные виды транспорта.

Я вот, например, в апреле 2009 
года на станции метро «Площадь 
1905 года» хотел пройти, пока
зав своё удостоверение ветера
на войны (труженики тыла имеют 
такие удостоверения), но меня не 
пропустили, заставили сходить 
в кассу и купить билет. А мне 87 
лет, я трудился в тылу, участвовал 
на Уралмаше в разработке пят
надцати полевых и самоходных 
артиллерийских орудий, имею во
семь авторских свидетельств на 
изобретения, лауреат Госпремии 
СССР. Я считаю - это безобразие 
по отношению к нашему поколе
нию.

Прошу руководство Екате
ринбурга разрешить ветеранам 
войны и труженикам тыла ездить 
в общественном транспорте по 
удостоверению бесплатно. Они 
имеют на это полное право.

Надеюсь, что хотя бы в День 
Победы такое право нам дадут.

Дмитрий ЩУКИН, 
труженик тыла.
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■ СЛУЖБА 01

«Бабушки

23 стр.

Ожидаемо,
но все равно приятно

ХОККЕЙ
Вчера на чемпионате мира в Швейцарии завер

шились матчи предварительного раунда.
Главным для болельщиков нашей страны событи

ем можно считать уверенное выступление сборной 
России. Впрочем, иного результата, кроме как три по
беды в трёх матчах, мы от чемпионов мира и не жда
ли. Вполне можно согласиться с главным тренером 
команды Вячеславом Быковым, заявившим после 
матча со швейцарцами, что «по сути, чемпионат мира 
для нас начался сегодня», поскольку два предыдущих 
соперника не создали россиянам ни малейших про
блем.

На предварительном раунде, в ожидании подкре
пления из НХЛ, Быков использовал весьма необычную 
тактику игры в четыре пары защитников и три тройки с 
четвёртым сменным центральным нападающим. К со
жалению, не обошлось без потерь: из-за травмы уже 
выбыл защитник Антон Волченков, и пока неизвестно, 
сможет ли продолжить свои выступления форвард 
Данис Зарипов. В матче со швейцарцами у россиян 
играли опять-таки десять нападающих, поскольку вы
бывшего из строя Зарипова заменил не игравший до 
этого из-за простуды Александр Фролов.

С энхаэловцами же, похоже, возникают проблемы. 
Вчера, когда в Екатеринбурге было раннее утро, седь
мой решающий матч между «Вашингтоном» и «Нью- 
Йорк Рейнджерс» закончился победой первого. А это 
означает, что Александр Овечкин, Александр Сёмин, 
Сергей Фёдоров и Семён Варламов продолжат сра
жения за Кубок Стэнли. Зато появилась возможность 
пригласить героя прошлогоднего мирового первен
ства Евгения Набокова: его «Сан-Хосе» выступления в 
нынешнем сезоне уже завершил.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Группа «А»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Белоруссия - Канада -1:6, Словакия - Венгрия - 4:3; Сло
вакия - Белоруссия - 1:2 (по штрафным броскам), Канада - 
Венгрия - 9:0; Венгрия - Белоруссия - 1:3, Канада - Слова
кия - 7:3.

Группа «В»

И в во ВБ ПБ по п ш О
1 Канада 3 3 0 0 0 0 0 22-4 9
2 Белоруссия 3 I 0 1 0 0 1 6-8 5
3 Словакия 3 1 0 0 1 0 1 8-12 4
4 Венгрия 3 0 0 0 0 0 3 4-16 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И в во ВБ ПБ по п III О

1 Россия 3 3 0 0 0 0 0 16-4 9
2 Швейцария 3 1 1 0 0 0 1 6-6 5
3 Франция 3 1 0 0 0 0 2 4-9 3
4 Германия 3 0 0 0 0 1 2 3-10 1

Германия - Россия - 0:5 (Э.Сапрыкин; Ю.Ковапьчук; 
16.Зиновьев; 43.Курьянов; 52.Зарипов), Швейцария - Фран
ция -1:0; Швейцария - Германия - 3:2 (в овертайме), Россия 
-Франция-7:2 (2,8. Радулов; 8.Зарипов; 9. Пережогин; 15,28. 
Терещенко; 50.Ковальчук - 11 .Эквефьюль; 4О.Тардиф); Рос
сия - Швейцария - 4:2 (З.Атюшов; 30.Ковальчук; 49.Морозов; 
бО.Пережогин - Ю.Гарднер; 18.Плюсе); Франция - Герма
ния - 2:1.

Группа «С»
Положение команд после двух туров: США - 6 очков, 

Швеция - 3, Латвия - 2, Австрия - 0.
США - Латвия - 4:2, Швеция - Австрия - 7:1; США - Ав

стрия - 6:1, Латвия - Швеция - 3:2 (по штрафным броскам). 
Вчера встречались: Австрия - Латвия, Швеция - США.

Группа «О»
Положение команд после двух туров: Финляндия, Чехия 

- по 6 очков, Норвегия, Дания - по 0.
Норвегия - Финляндия - 0:5, Чехия - Дания - 5:0; Чехия - 

Норвегия - 5:2, Финляндия - Дания -5:1. Вчера встречались: 
Дания - Норвегия, Финляндия - Чехия.

КАЛЕНДАРЬ ИГР КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАУНДА
30 апреля. 18:15 (время местное, — 4 от екатеринбург

ского): Россия - 2С (группа Е) и Белоруссия - ЗО (группа Р). 
22:15: Швейцария - ЗС (Е) и Канада - 20 (Р).

1 мая. 22:15:10-Словакия (Р) и 1С- Франция (Е).
2мая. 18:15: Франция - ЗС (Е) и 20 - Словакия (Р). 22:15: 

Россия - 1С (Е) и Ю - Белоруссия (Р).
Змая. 18:15: 30 - Канада (Р) и Швейцария - 2С(Е). 22:15: 

Россия - ЗС (Е) и Белоруссия - 20 (Б).
4 мая. 18:15: 2С- Франция (Е) и Словакия - 30 (Р). 22:15: 

1С - Швейцария (Е) и Канада - 10 (Р).
КАЛЕНДАРЬ ИГР УТЕШИТЕЛЬНОГО РАУНДА

1 мая. 18:15: Германия -40 и 4С - Венгрия.
3 мая. 14:15: Венгрия - 40 и Германия - 4С.
4 мая. 14:15: Венгрия - Германия и 40 - 4С.

Алексей КУРОШ.

«Весна Победы» 
пройдёт в 73-й раз 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
2 мая на площади 1905 года Екатеринбурга в 

12.00 стартует традиционная 73-я эстафета «Вес
на Победы».

-Эта эстафета давно уже стала брэндом Свердлов
ской области, -сказал на прошедшей в ДИВСе пресс- 
конференции областной министр по физической куль
туре, спорту и туризму Владимир Вагенлейтнер. -Она 
проходила даже в самые тяжёлые времена Советского 
Союза и России, и мы рады, что традиция проводить 
это яркое соревнование в канун Дня Победы продол
жается. Эстафета открывает легкоатлетический се
зон, и в ней всегда участвуют все сильнейшие спор
тсмены области. Как всегда, соревнования пройдут в 
нескольких группах, общее количество команд - около 

200. Надеемся также, что впервые за последние пять 
лет погода, наконец-то, будет тёплой.

Главными претендентами на победу являются 
«Луч», «Финпромко-УПИ» и «Спутник».

-Мы полны желания занять первое место и дока
зать, что прошлогодняя неудача, когда произошло 
падение на втором этапе, была случайной, -сказал 
тренер тагильчан Владимир Казарин. -Часть нашей 
команды только что вернулась из Филадельфии, где 
на соревнованиях, проводимых более ста лет, заняла 
второе место в шведской эстафете (100x200x400x800), 
уступив лишь сборной Ямайки. При этом чемпионка 
Европы в залах Мария Савинова свой этап пробежала 
за 1.58 и вывела команду с пятой позиции на вторую.

Как рассказал исполнительный директор коман
ды «ФИНПРОМКО-УПИ» Владимир Попов, «в этом 
году сделана ставка на молодёжь, но задача бороть
ся за первенство с повестки дня не снимается». По- 
прежнему самые высокие цели ставит перед собой 
«Луч».

По традиции, до начала эстафеты пройдёт вело
гонка (10.30), затем состоится парад ветеранов спор
та и Великой Отечественной войны (11.30), а в 12.00 
стартует эстафета. Для зрителей ход эстафеты будет 
транслироваться на экранах, установленных на про
спекте Ленина.

враги пожаров
и друзья пожарных!»
«Именно бабушки, как правило, первыми вызывают пожарных 
в случае возгораний и следят за тем, чтобы были свободными 
пути эвакуации!», - говорит инспектор пожарного надзора 
Ленинского района Екатеринбурга Светлана Денисенко. 
И они же - основная аудитория для инспекторов, 
которые проводят ликбезы в рамках месячника пожарной 
безопасности, проводимого Главным управлением МЧС 
России по Свердловской области по 6 мая.

I

Алексей КОЗЛОВ.

«Уралочка-НТМК» 
поборется за бронзу

ВОЛЕЙБОЛ
Плей-офф. Полуфинал. Второй матч: 

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) 
«Заречье-Одинцово» (Московская область) - 2:3 
(16:25,25:22, 17:25, 25:19, 11:15).

Итоговый счёте серии - 0:2.
Почти три тысячи болельщиков пришли в нижнета

гильский Дворец спорта «Металлург-Форум», чтобы 
поддержать самый титулованный российский клуб в 
одном из важнейших матчей сезона, и подопечные 
Николая Карполя сполна вознаградили их интерес
нейшим поединком. Евгения Эстес стала самой ре
зультативной в этом матче (24 очка), но для общего 
успеха этого оказалось недостаточно.

Николай Карполь, главный тренер «Уралочки»:
-Соперничали две достойные команды, мечтаю

щие выйти в финал. Мы, по крайней мере, полагали, 
что у нас есть определенные основания для этого. 
Играли достойно, но на тай-брейке допустили больше 
ошибок, чем соперник. В серии за бронзу постараем
ся добиться успеха - медаль есть медаль.

Результат матча «Самородок» - «Динамо» (М) - 1:3 (ито
говый счёт в серии - 0:2).

За первое место сыграют московское «Динамо» и 
«Заречье-Одинцово», за бронзу поспорят «Уралочка- 
НТМК» и хабаровский «Самородок». Обе серии прой
дут по схеме «2+2+1» до трёх побед 7, 8, 12, а в случае 
необходимости, 13 и 16 мая. «Динамо» и «Уралочка- 
НТМК» первые два матча проводят на своей площад
ке. Свердловская команда с местом проведения до
машних матчей определится в ближайшие дни.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Теперь пройдёт турнир

Пожалуй, права инспектор 
Денисенко. Пожилые люди мно
го времени проводят дома и 
возле своих подъездов, поэтому 
первыми узнают об опасности и 
объявляют тревогу.

- Важно делать всё грамотно, 
и тогда ущерб от пожара можно 
свести к минимуму, а в лучшем 
случае - предотвратить пожар, - 
говорит инспектор.

...Очередную профилакти
ческую беседу Светлана Дени
сенко планировала провести 
для жильцов дома по улице 
Бардина,50 на открытой ве
ранде, установленной во дворе 
этого дома, но подвела погода: 
вместо солнца - очередной снег 
с дождём. Тем не менее пенсио
нерки, оповещённые заранее о 
беседе, героически вышли под 
дождь. Приютились в местном 
ЖЭУ - благо «героев» (читай - 
героинь) оказалось не так уж и 
много: с десяток человек всего. 
Но зато - самые сознательные.

- Первое, что вы должны сде
лать, увидев возгорание, - рас
сказывает Денисенко, - набрать 
телефон пожарной службы. А 
после этого отчётливо назвать 
свой адрес и на каком этаже 
возгорание. И не забудьте со
общить известные вам подроб
ности: есть ли в квартирах по 
соседству дети или инвалиды, 
которым сложно самостоятель
но покинуть помещение. В то 
время, как диспетчер фиксирует 
звонок, в пожарной части наши 
ребята уже по тревоге надевают 
боевые костюмы!

...А после теоретической ча
сти - практическое занятие: ин
женер службы пожаротушения 
Сергей Венков показывает, как 
правильно и быстро воспользо
ваться огнетушителем.

«Больше сознательных бабу
шек - меньше пожаров!», - улы
бается Светлана Денисенко.

Александр ШОРИН.

Телефон пожарной службы — О1. 
У операторов сотовой связи: «Билайн» — ОО1, 

«Мегафон» — О1О, «Мотив» — 901, «U-tel» — О1О 
Единый телефон спасения — 112.

с разъездами
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Две победы и поражение - таков итог высту
плений на предварительном этапе чемпиона
та России екатеринбургского клуба «Динамо- 
Строитель».

В Казани, где соперниками нашей команды были 
исключительно местные клубы, екатеринбуржцы раз
громили СДЮШОР - 7:1 и с превеликим трудом сло
мили сопротивление «Динамо-2» - 4:3. А вот в поедин
ке против шестикратного чемпиона страны «Динамо» 
потерпели поражение - 0:4. Счёт в этом матче на 16-й 
минуте открыл пакистанский легионер казанского 
клуба Варси Саид Имран Али. Он же стал автором по
следнего, четвертого мяча. Два других гола записали 
в свой актив Артур Маргарян (38-я минута) и Самвел 
Геворкян (42-я).

Результаты других матчей: «Динамо» - «Динамо-2» -12:1, 
«Динамо» - СДЮШОР - 23:0, «Динамо-2» - СДЮШОР -9:1.

Из-за неприбытия группы участников в казан
ской группе выступали всего четыре клуба, и первые 
три («Динамо» - 9 очков, «Динамо-Строитель» - 6 и 
«Динамо-2» - 3) вошли в образовавшуюся суперлигу. 
Компанию им составили электростальская команда 
«Динамо», не пропустившая, кстати, в пяти матчах 
предварительного этапа ни одного гола, ШВСМ «Из
майлово» (Москва) и «Тана» из Азова.

Шестёрка клубов суперлиги определит чемпиона 
России после четырёхкругового турнира с разъезда
ми.

Алексей ЗИНИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

По данным Уралгидрометцентра, 1 мая ожида
ется облачная погода с прояснениями, осадки в 
видедождя, переходящего в мокрый снег, местами 
сильный, на севере области - налипание мокрого 
снега на провода. 2 мая в отдельных районах ожи- 

| даются кратковременные осадки. Ветер 1 мая юго-восточный, 
5-10 м/сек., с переходом 2 мая на северо-восточный, 6-11 

I м/сек., порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночьюО... ми- 
1 нус 5, в южных районах плюс 1... плюс 6, днём плюс 4... плюс9, 
. на юге области 1 мая плюс 7... плюс 12 градусов.

3-5 мая ожидается прохладная погода, пройдут осадки, 
преимущественно в виде дождя, на севере области — с мокрым 

I снегом.

В районе Екатеринбурга 1 мая восход Солнца - в 6.10, за
ход - в 21.40, продолжительность дня - 15.30; восход Луны - в 
11.29, заход - в 3.46, начало сумерек - в 5.25, конец сумерек - 
в 22.26, фаза Луны - новолуние 25.04.

2 мая восход Солнца - в 6.08, заход - в 21.43, продолжитель
ность дня - 15.35; восход Луны - в 13.03, заход - в 4.02, начало 
сумерек - в 5.22, конец сумерек - в 22.29, фаза Луны - первая 
четверть 02.05.

3 мая восход Солнца - в 6.06, заход — в 21.45, продолжитель
ность дня - 15.39; восход Луны - в 14.34, заход - в 4.13, начало 
сумерек - в 5.19, конец сумерек - в 22.31, фаза Луны - первая 
четверть 02.05.

4 мая восход Солнца - в 6.03, заход - в 21.47, продолжитель
ность дня - 15.44; восход Луны - в 16.01, заход - в 4.21, начало 
сумерек - в 5.17, конец сумерек - в 22.34, фаза Луны - первая 
четверть 02.05.

5 мая восход Солнца - в 6.01, заход - в 21.49, продолжитель
ность дня - 15.48; восход Луны - в 17.27, заход - в 4.29, начало 
сумерек - в 5.14, конец сумерек - в 22.36, фаза Луны - первая 
четверть 02.05.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперли
га. Пропущенные матчи «ВИЗа» с подмосковным клу
бом «Спартак-Щёлково» пройдут в екатеринбургском 
ДИВСе 5-6 мая (начало в 19.00 и 18.30).

Результаты матчей 19-го тура: «Тюмень»- «Дина» - 4:3 и 
7:1, «ТТГ-Югра» - «Норильский никель» -4:2 и 8:5, «Политех» 
- «Мытищи» - 3:5 и 4:4.

Положение лидеров: «ВИЗ-Синара» - 84 очка (по
сле 36 матчей), «ТТГ-Югра» - 80 (38), «Динамо-Ямал» 
- 75 (36), «Тюмень» - 73 (38).

Министерство строительства и архитектуры Свердловской об
ласти, Союзы строителей, стройиндустрии, проектных организаций 
Свердловской области выражают искреннее соболезнование родным 
и близким, друзьям, коллегам по поводу кончины

ВОРОШИЛИНА 
Евгения Александровича,

бывшего заместителя начальника «Главсредуралстроя».
Светлая память об этом замечательном человеке навсегда оста

нется в наших сердцах.
Группа товарищей.

Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет во вторник , 5 мая 2009 года.
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина зАНОс на тРАКте

Как следует из заголовка, АНОРАК можно получить, отбросив 
лишние буквы из слов «занос» и «тракт». Попробуйте аналогичным 

_ образом выявить слова для нашего кроссворда из каждой пары 
заданных слов. Удачи вам!
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। По горизонтали: 1. Бубен + Карлик 6. Покос + Зарок. 10. Шорты + 
I Доха. 11. Занос + Тракт. 12. Декор + Сонет. 13. Казеин + Томат. 14. 
I Аврал + Леди. 16. Актив + Крем. 18. Фронт + Едок. 20. Совет + Арена. 
| 22. Парк + Сани. 23. Метла + Скалка. 24. Штанга + Елей. 25. Кабель + 
| Скат. 27. Скарн + Саван. 29. Пижон + Курица. 32. Роса + Мотив. 34. 
| Кран + Коала. 35. Склока + Торба. 37. Прима + Биток. 38. Стена + 
I Мениск. 39. Квота + Бакен. 40. Сталь + Кукан. 41. Ужас + Камин.
I
I По вертикали: 1. Кобра + Битва. 2. Оброк + Докер. 3. Фишка + Пакт.
I 4. Кокос + Чехарда. 5. Укол + Змея. 7. Округ + Хота. 8. Экран + 
I Жираф. 9. Катод + Френч. 12. Декан + Слон. 15. Садом + Кратер. 16. 
I Тембр + Синица. 17. Резол + Отец. 19. Хорда + Пень. 20. Салют + 
I Скиф. 21. Шпат + Лассо. 25. Амбал + Покер. 26. Зажим + Саботаж. 
I 27. Корма + Спуск. 28. Город + Финал. 30. Занос + Нимфа. 31. Сапог 
■ + Осанка. 33. Дуга + Легат. 35. Плов + Пожар. 36. Пюре + Каин.
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ I
Мы - мирные люди... I
По строкам: Лобзик. Вертолёт. Залог. I 
Сенека. Субмарина. Отшельник. Низ. | 
Анонс. Протокол. Аксакал. Бар. | 
Елизаров. Рядовка. Зоман. Откат. । 
Абак. Вигеланн. Конка. Басков. । 
Бриллиантин. Ревень. Нрав. Улица, g 
Вишня. Очки. Мастерица. Карл. । 
«Маяк». Сад. Огород. Самолёт. ! 
Ракета. Наян.
По столбцам: Скипетр. Примус. Язык. ■ 
Бронепоезд. Одиночество. Колобов. * 
Карат. Корабль. Обрат. Вист. * 
Изабелла. Кириллица. Роза. Шадр. I 
Линька. Отвал. Кром. Ивняк. Гуси. I 
Украшение. Рот. Таволга. Ромм. I 
Иннаби. Анализ. Нансук. Оборин. | 
Аванс. Лимон. Изомер. Копи. Ада. | 
Така. Спиваков. Танк. ।
|мм|И1нимк||е«|пями|ка« Я

ЩнШД И/юссвоДуов ЯеЛДа Ломика Tlafuin@5sreda.ru) Я

Гле клал зарыт?
После заполнения кроссворда из букв, попавших в кружочки, 
должно получиться двенадцатибуквенное слово.

По часовой стрелке: 1. Перемещение в определенном 
направлении. 2. Белорусский писатель. 3. Исполнитель роли 
Мюллера в известном сериале (см. фото). 4. Животный 
крахмал. 5. Род лёгкой фуражки. 6. Химическое соединение, 
полисахарид. 7. Выборное лицо в классе. 8. Детская 
подвижная игра. 9. Сын по церковному обряду. 10. Газетно
журнальный жанр. 11. Офицер для особых поручений при 
начальнике. 12. Стальной каркас железобетона.

Против часовой стрелки: 1. Усилитель на электронных 
лампах. 2. Причал для судов. 3. Гора в Бразилии. 4. Наука о 
Земле. 5. Советский гимнаст, чемпион олимпийских игр в 
Мюнхене. 6. Скульптура Мирона. 7. Книжный шкаф с 
откидной доской для письменных работ. 8. Искусство 
ритмических движений тела. 9. Выемка под фундамент. 10. 
Итальянское парусное судно XVI века. 11. Физические 
упражнения, требующие силы и выносливости. 12. 
Испанский композитор и пианист.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора).

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОША.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 

reklama@oblgazeta.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; хоммерче-

ский директор - тел. и факс 262-70-04; отдел экономики - тел. 262-54-85. тел. и факс 262-70-05, 
отдел сельского хозяйства - тел. и факс 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных 
проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; 
отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно- 
политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - тел. 
и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-01; спец
коры - тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - 

(34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске 
(Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 

Газета зарегистрирована в Уральском 

региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства РФ

в области печати и массовой информации Комитета

Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966 

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О сред

ствах массовой информации» редакция 
имеет право не отвечать на письма и не 
пересылать их в инстанции.

Индекс 53802, льготные - 10008, 09056. Тираж 132032. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 5503.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219. Ека
теринбург, ул.Тургенева,13.

http: /'www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты

Редакция может публиковать матери- звонить:
алы, не разделяя точки зрения автора. Екатеринбургу

_ 371-45-04 начальник отдела
За содержание и достоверность ре- эксплуатации Екатеринбургского 

кламных материалов ответственность не- почтамта);
сет рекламодатель. - ™ области 359-89-13

Все товары и услуги, рекламируемые отдела эксплуатации

в номере, подлежат обязательной серти- Подписка для предприятий 

фикации, цена действительна на момент (-.Екатеринбурга через интернет- 
публикации. магазин http: uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику-20.00, фактически- 19.30.

mailto:Tlafuin@5sreda.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
uralpress.ur.ru

