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■ ПО ЗАСЛУГАМ

Мастерам
своего ела
вручил Эдуард Россель государственные 

награды РФ и знаки отличия Свердловской области
Вчера в резиденции губернатора состоялась 
церемония вручения наград жителям Свердловской 
области. В списке отмеченных указами Президента 
РФ и губернатора 59 человек — рабочие и служащие, 
руководители производств, работники сельского 
хозяйства, здравоохранения, представители науки, 
культуры, искусства, спортсмены...

Заслуги уральцев перед 
государством значительны во 
всех сферах. За высокие до
стижения в производственной 
деятельности и многолетний 
добросовестный труд орде
на «За заслуги перед Отече
ством» IV степени удостоен 
генеральный директор (с 1992 
по 2008 год) ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» Владислав 
Тетюхин, ордена Почёта — 
начальник вычислительного 
центра ОКБ «Новатор» Вла
димир Раков, ордена Дружбы 
- ведущий научный сотрудник 
Института экологии растений 
и животных УрО РАН Ольга 
Пястолова... От имени главы 
государства губернатор вру
чил Почётную гра
моту Президента 
Российской Фе
дерации профес
сору Уральской 
государственной 
юридической ака
демии Михаилу 
Кукушкину - за ак
тивное участие в 
подготовке проек
та Конституции РФ 
и большой вклад 
в развитие демо
кратических основ 
российского госу
дарства.

А Наталия Ва
гина, сотрудник 
комплексного цен
тра социального 
обслуживания на
селения Октябрь
ского района Ека
теринбурга, полу

чила из рук главы Свердлов
ской области медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени как многодетная 
мать. У неё пятеро детей, три 
дочери работают, одна - в 
сфере международных отно
шений, сыновья учатся. Не 
удивительно, что замечатель
ная мама является и отлич
ным социальным работником. 
Как утверждают руководители 
центра соцобслуживания, за 
судьбу пенсионеров, доверен
ных Вагиной, можно не бес
покоиться: она не только поку
пает им лекарства и продукты, 
помогает по хозяйству, с подо
печными у неё почти родствен
ные отношения.

Медалью «За 
спасение поги
бавших» отмечен 
самоотвержен
ный поступок 
водолаза-спаса
теля МУ «Служ
ба спасения» 
Нижнего Таги
ла Константина 
Александренко. 
Кстати сказать, 
эта фамилия в 
Нижнем Тагиле 
известна: на
чальник водно
спасательной 
станции Владимир Алексан
дренко - отец двух сыновей- 
водолазов, младший из кото
рых награждён за спасение 
лыжницы, провалившейся 
под лёд городского пруда. 
Как рассказал «Областной 
газете» Владимир Николае
вич, беда случилась в марте 
прошлого года в 700 метрах 
от спасательной станции. 
Костя в водолазном костюме 
бегом преодолел это рас
стояние, но не добежал не
скольких десятков метров 
до места происшествия: лёд 
не выдерживал нагрузки. До 
утопающей её спаситель до
бирался, ломая льдины соб
ственным телом. Доставать 
лыжницу пришлось уже из- 
под воды, но всё обошлось 
благополучно.

Между прочим, на счету 
Александренко-старшего 
четыре спасённые на воде 
жизни, старшего сына Вячес
лава тоже есть кому благода-

рить за спасение, а теперь 
спасательский счёт открыл 
и Константин. В семье во
долазов он - единственный 
кавалер профессиональной 
награды спасателей, но ни
чего выдающегося в своём 
поступке не видит. «Это наша 
работа», - повторяет он сло
ва отца.

19 нашим землякам вру
чены удостоверения и на
грудные знаки о присвоении 
почётных званий в области 
культуры, здравоохранения, 
науки, искусства, промыш
ленности, транспорта и эко
номики. За большой вклад в 
социально-экономическое 
развитие региона, высокие 
достижения в производ
ственной деятельности и 
многолетний добросовест
ный труд знаками отличия «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» III степени награж
дены 20 уральцев. Среди них 
— исполнительный директор 

некоммерческой 
организации «Фонд 
губернаторских 
программ Сверд
ловской области» 
Юрий Пинаев. Как 
завил Ю.Пинаев, из 
40 лет работы в ор
ганах исполнитель
ной власти лучшими 
считает последние 
20 лет, которые он 
проработал рядом 
с губернатором и 
был свидетелем 
того, как область 
под руководством 
Э.Росселя после
довательно и целе
устремлённо заво
ёвывала лидерские 
позиции. Кстати, 
многие из награж
дённых, выступив
шие с ответным 

словом, признались: хотя 
они не являются коренными 
уральцами, служить Сверд
ловской области считают 
для себя честью и удоволь
ствием. Как, например, ху
дожественный руководитель 
Уральского академического 
филармонического оркестра 
Свердловской филармонии 
Дмитрий Лисс, до переезда 
в Екатеринбург 12 лет рабо
тавший в Сибири.

Впрочем, губернатора при
ятными словами по поводу его 
личных заслуг «сбить» с пово
да для торжества не получи
лось.

-Заслуга эта наша с вами 
общая, - сказал Эдуард Рос
сель. - Мы занимаем лиди
рующие позиции в стране. 
Сейчас непростое время, но 
я отношусь к этому спокой
но, потому что руководители 
предприятий у нас сильные, 
сильный кадровый состав и 
технологический потенци
ал. Сейчас многие говорят: 
«Кризис». Но кризис не в 
экономике, а в головах, вот 
что надо преодолеть. Что
бы победить кризис, надо 
просто работать, и больше 
ничего. Если мы будем это 
понимать, то никаких про
блем не будет и мы выйдем 
из кризиса ещё более силь
ными.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: Э.Россель 

и В.Тетюхин; председа
тель спортивного клуба 
«Луч» Р.Карманов и вице- 
президент федерации лыж
ных гонок Свердловской 
области 3.Амосова, на
граждённые знаками от
личия «За заслуги перед 
Свердловской областью».

Фото 
Станислава САВИНА.
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СО СЛОВАМИ ПРИВЕТСТВИЯ
і В адрес Эдуарда Росселя поступает праздничная почта. 
; С наступающим Днём Победы губернатора поздравил I Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Поздравляю Вас с 64-й годовщиной Великой Победы, - гово
рится в послании главы государства. - Этот праздник стал символом 
героического подвига нашего народа, сила которого всегда была в 
сплочённости, патриотизме и верности Родине. Каждый год в день 9 
мая мы отдаём дань уважения всем, кто подарил нам свободу и мир, 
боролся на фронте и в тылу, возрождал страну в трудные послевоен
ные годы. Мужество и стойкость фронтовиков навсегда останутся в 
благодарной памяти потомков».

Дмитрий Медведев пожелал Эдуарду Росселю новых успехов, 
крепкого здоровья и благополучия.

, Со словами приветствия в честь Первомая и Дня Победы к гла- 
5 ве Свердловской области также обратились: руководитель адми

нистрации Президента Российской Федерации Сергей Нарышкин;
| заместитель председателя правительства России, руководитель 
| аппарата правительства РФ Сергей Собянин; руководитель аппара- 
| та Национального антитеррористического комитета Владимир Ку- 
| лишов; председатель исполнительного комитета - исполнительный 
, секретарь Содружества независимых государств Сергей Лебедев.
I Все они желают Эдуарду Росселю и жителям нашего региона до- 
! брого здоровья, мира и счастья, больших успехов в ответственной 
8 работе на посту губернатора Свердловской области.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
■ Эдуард Россель провёл рабочую встречу с министром
| энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Юрием Шевелёвым.
| Министр подробно проинформировал губернатора о ходе реа- 
} лизации на Среднем Урале реформы жилищно-коммунального ком- 
і плекса. В частности, он рассказал, что сейчас завершается освоение 

средств, полученных из Фонда содействия реформированию ЖКХ в 
; рамках первой заявки, одобрена вторая заявка и ведётся подготовка 
; третьей.

Напомним, на основании федерального закона №185 в сентябре 
і 2008 года от нашей области была подана первая заявка, которая со- 
і стояла из двух программ: расселение ветхого и аварийного жилья и 

капитальный ремонт многоквартирных домов. В первой программе I участвовало 3 муниципальных образования, во второй — 11. В со
ответствии с поданной заявкой на реализацию программ свердлов
чанам было выделено 2,85 миллиарда рублей. Нынче правлением 
Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрена и утверждена 
вторая заявка нашей области на получение средств в объеме 1,8 
миллиарда рублей для отселения граждан из аварийного и ветхого 
жилья. Согласно планам министерства, будет расселено 4,5 тысячи 
человек, проживающих в 230 ветхих домах на территории 12 муни
ципальных образований.

Заканчивается формирование ещё одной заявки на капитальный 
ремонт многоквартирных домов. Если её одобрят, область получит 5 
миллиардов рублей, что поможет решить жилищные проблемы в 27 
муниципальных образованиях. На полученные средства планирует
ся отремонтировать 11,6 миллиона квадратных метров жилых пло
щадей, улучшить жизнь более чем 343 тысячам свердловчан.

Юрий Шевелёв также отметил, что программа капитальных ре
монтов жилых домов стала очень своевременной поддержкой для го- I родов и районов области. Дело в том, что около 53 процентов жило
го фонда Среднего Урала (почти 57 тысяч многоквартирных домов), 
имеют износ средней степени - жильё нуждается в обновлении всех 
коммуникаций, замене кровли и лифтов, окон, ремонте крыши. При 
этом действительно аварийного и ветхого жилья в области не так уж 
и много - по данным областного министерства энергетики и ЖКХ та
ких домов около 700, и на переселение четверти их жителей деньги 
уже есть. Таким образом, благодаря реализации всех трёх заявок, 
более 660 тысяч наших земляков будут жить в комфортных условиях 
(как за счёт капитального ремонта жилья, так и за счет пуска ново
строек взамен обветшавших трущоб).

Юрий Шевелёв проинформировал Эдуарда Росселя, что на теку
щий год Свердловская область уже «выбрала все лимиты» програм
мы (наша заявка является самой крупной в России). «Если успеем 
освоить выделенные средства в срок, лимиты траншей на будущий 
год нам обещано увеличить», - отметил Юрий Шевелёв.

Эдуард Россель подчеркнул, что этим обязательно необходимо 
воспользоваться, но и формирование следующих заявок на долгий 
срок откладывать также не стоит.

-Необходимо уже сейчас проинформировать министра регио- 
| нального развития РФ о ходе реализации программы, наших пла

нах по расселению ветхого и аварийного жилья, проведению капи- 
| тальных ремонтов многоквартирных домов в будущем году, чтобы 

потребности Свердловской области были учтены заранее, - сказал 
I Эдуард Россель.

Он дал поручение по дальнейшей работе в этом направлении.

Эдуард Россель провёл рабочую встречу с министром общего 
и профессионального образования Свердловской области 
Александром Соболевым.

Министр доложил губернатору, что в настоящее время главная 
задача ведомства заключается в том, чтобы сохранить кадровый 
потенциал педагогов.

Эдуард Россель, в свою очередь, отметил необходимость восста
новления ранее закрытых детских дошкольных учреждений, говорил 
о поддержке образовательных учреждений на селе.

-Если в деревне есть школа и детский сад, она будет жить, - ска
зал губернатор. - Необходимо активней использовать возможности 
сети Интернет для обучения ребят в населённых пунктах, где числен
ность учащихся школ составляет менее десяти человек.

Эдуард Россель также акцентировал внимание министра на соз
дании условий для учёбы и комфортного проживания детей, остав
шихся без родительского попечения; на развитии высокотехноло
гичных информационных технологий. 

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

Не пускает хлебороба
непогода в поле

Такого на Среднем Урале не было давно: на календаре май, а сев 
зерновых на полях ещё не начинался.

В хозяйствах Талицкого го
родского округа начала весенне- 
полевых работ ждут, как праздни
ка. Измаялись хлеборобы. Уже всё 
готово к выходу в поле. Но нена
стье рушит все планы...

В ПСК «Колос» нынче к севу под
готовились как никогда. Особенно 
в техническом плане.

-Ни один посевной агрегат и ни 
один трактор в ремонте у нас не 
нуждался, - говорит председатель 
кооператива Григорий Шубин. - 
Нечего было ремонтировать! Поч
ти вся посевная техника новая!

Действительно, в этом плане 
ПСК «Колос» отличился особенно. 
Вложил на покупку новых тракто
ров и сеялок более шести миллио
нов рублей. Ещё столько же потра
тил в 2008 году.

-Можно сказать, вооружены 
до зубов, - шутит Шубин. - За три 
года в развитие хозяйства вложили 
50 миллионов рублей. Из них треть 
- на новую технику. Так что теперь 
нам ни одна страда не страшна. 
Лишь бы погода не подвела. Всё, 
что зависит от нас, выполним в 
лучшие агротехнические сроки.

Идём на машинно-тракторный 
двор, смотреть новые тракторы, 
посевные комплексы. Председа
тель рассказывает:

-Нынче зерновые нам надо по
сеять на площади 3200 гектаров. 
При нормальной работе в день 
можем засевать 220-250 гектаров. 
Таким образом, за 15 дней можем 
страду завершить. Так и рассчиты
ваем. Другой сценарий нас просто 
не устраивает. Уходить с севом в 
июнь рискованно. Надеемся, что к 
10 мая погода направится, и тогда 
дружно начнём.

Новые тракторы и сеялки, бле
стя свежей краской, стоят у МТМ, 
как на выставке. Любо-дорого по
смотреть. Самое главное - какие! 
Два колёсных финских трактора 
«Валтра», две итальянские сеялки 
«Гаспардо» и одна наша, отече
ственная, К-6.

У тракторов знакомимся с меха
низаторами.

-Вся бригада, не считая води
телей, которые будут на подвозке 
семян, десять человек, - продол
жает Шубин. Это самая немного
численная бригада за последние 
годы. Больше не требуется. Благо
даря новым машинам полностью 
отпала надобность в севачах. За
грузка в сеялки семян и удобрений 
производится автоматически, вы
сев в почву - тоже. За всем следит 
компьютер.

-А посмотрите, какая красота в 
кабине, - не выдерживает тракто
рист Валерий Слободчков.

Запрыгивает на подножку, ши
роко открывает дверку.

-Кресло, как у начальника в ка
бинете. А какой обзор! Тут и конди
ционер, противошумовая защита.

-Осталось одно, завести трак
тор да выехать в поле, - подхваты
вает председатель. - Да не тут-то 
было! То снег, то дождь. Прямо 
наказание какое-то. Вот и сидим, 
ждём у моря погоды.

Говорить о развитии самого 
худшего сценария никому не хо
чется. Шубин от этой мысли отма
хивался, как от назойливой мухи.

-Конечно, в нашей зоне риско
ванного земледелия всё ещё мо
жет быть. И снегопад, и заморозок. 
Тогда неизбежен аврал. Если по
требуется, будем работать от зари

до зари, а то и ночь прихватывать. 
Куда деваться? Но всё равно сев 
постараемся закончить в мае.

Начальник Талицкого управле
ния сельского хозяйства и продо
вольствия Владимир Берсенёв в 
успехе ПСК «Колос» не сомнева
ется. С его технической возмож
ностью, с его готовностью здесь 
проблем быть не должно. Ещё и 
в лидеры выйдет. А вот за неко
торые другие волнение есть. Из 
тринадцати коллективных сель
хозпредприятий в городском 
округе пять вызывают беспокой
ства. В них не так много техники, 
нет должного запаса ГСМ. И ку
пить не на что.

-В ряде хозяйств ситуация 
складывается непростая, - расска
зывает он. - Даже если наступит 
хорошая погода, не все смогут на
чать работы широким фронтом. В 
основном дело упирается в финан
сы, нехватку оборотных средств. 
А тут ещё и ненастье усугубляет 
обстановку. Если до десятого сев 
не начнётся, можно будет говорить 
уже о ЧП.

Тревога начальника вполне объ
яснима. План посева в хозяйствах 
округа не мал - более 31 тысячи 
гектаров. Но самое главное - под
жимают сроки. Как верно заметил 
в «Колосе» Шубин, уходить с севом 
в июнь - большой риск. Период 
созревания зерновых культур - 
примерно девяносто дней. Если 
продолжать сеять в июне, уборка 
сместится уже на сентябрь, на са
мое дождливое на Урале время. А 
это опять риск, опять потери...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: всё готово у хле

боробов к выходу в поле.
Фото автора.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сверят налоговые законодательства
Эдуард Россель 6 мая провёл рабочую встречу с 
руководителем управления Федеральной налоговой 
службы России по Свердловской области Аркадием 
Саитовым.

Аркадий Саитов рассказал губернатору о том, что этим 
летом в Екатеринбурге планируется проведение XXIV засе
дания Совета руководителей налоговых служб государств- 
членов Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС). Он отметил, что встреча руководителей нало
говых служб такого уровня лишь во второй раз проводится 
не в «столичном» городе. Так, XXII заседание Совета со
стоялось в 2007 году в Казани, теперь честь оказана сто
лице Урала, что, в общем, закономерно - Екатеринбург 
давно и заслуженно снискал себе славу одного из ведущих 
центров юридической мысли России, налоговая служба 
Свердловской области по результатам работы считается 
одной из лучших.

Ожидается, что первые дни работы Совета будут насы
щены обсуждениями в ходе экспертных комиссий, руково
дители налоговых служб стран-участниц ЕврАзЭС сядут за 
стол переговоров 26 июня.

Напомним, что в состав ЕврАзЭС входят Белорус
сия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Арме
ния, Молдавия и Украина имеют статус наблюдателя при 
ЕврАзЭС. Совет руководителей налоговых служб работает 
при Интеграционном комитете ЕврАзЭС. В сферу его ком
петенции входит участие в решении задачи гармонизации 
налоговых законодательств государств ЕврАзЭС, содей
ствие в обеспечении надлежащего исполнения налоговых 
законодательств, создание информационных систем, обе
спечивающих работу и взаимодействие налоговых орга
нов стран сообщества.

Эдуард Россель поддержал проведение такого сам
мита в Екатеринбурге и дал поручение членам областного 
правительства оказать широкое содействие в организа
ции мероприятия.

В завершение встречи глава области пожелал Аркадию 
Саитову дальнейшей успешной работы.

Департамент 
информационной политики 

губернатора Свердловской области.
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■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Александр ЛЕВИН

«Выиграют те
кто в кризис не дремлет»

Во вторник парк «Уральских 
авиалиний» пополнился ещё 
одним воздушным судном 
- самолётом Airbus А321. 
Такого у авиакомпании ещё 
не было.

Первыми пассажирами
стали журналисты. Букваль
но в 13.45 крылатую машину 
пригнали из Англии коман
дир эскадрильи аэрбасов 
Сергей Глазков и командир- 
инструктор Валерий Кошарин. 
А в 15.30 мы поднялись на 
борт. Правда, до взлёта не до
шло - всё об этом самолёте и 
планах авиакомпании на буду
щее прямо в салоне рассказал 
заместитель генерального ди
ректора по производству Вла
димир Чикилёв.

Подобные события в жизни 
базовой компании аэропорта 
Кольцово (и самого аэропор
та) не остаются незамеченны
ми руководством области. На 
сей раз поздравлял с новинкой 
руководитель администрации 
губернатора Александр Левин. 
Он, в частности, сказал:

-В «Уральских авиалини
ях» ещё одной новой маши
ной стало больше... А ведь 
в кризис 1998 года, помню, 
вообще стоял вопрос, выжи
вет ли авиакомпания. Тогда и 
позже наш губернатор Эдуард 
Эргартович Россель вместе 
с руководителем «Уральских 
авиалиний» Сергеем Нико
лаевичем Скуратовым очень 
много сделали, чтобы она со
стоялась не только как регио
нальная, но и как мощная рос-

Видов поддержки
«Убеждён: в конечном счете выиграют те территории, те 
субъекты Российской Федерации, которые сегодня активно 
работают с малым и средним бизнесом, создают для 
развития малого предпринимательства все необходимые 
условия», - заявил председатель правительства РФ 
Владимир Путин на Всероссийском форуме малого и 
среднего предпринимательства, прошедшем в Москве 
в конце апреля. В Свердловской области, подхватив 
инициативу Владимира Владимировича, вводят всё новые 
меры поддержки для начинающих предпринимателей.

На форуме речь шла, кроме 
прочего, ио доступности кре
дитных ресурсов -эта проблема 
актуальна в условиях текущего 
кризиса для всех хозяйствую
щих субъектов. В Свердловской 
области кредитные ресурсы 
сделали ещё более доступны
ми: местные предприниматели 
могут теперь воспользоваться 
несколькими видами кредито- 

сийская. И сейчас это именно 
так.

Сегодня выиграют те, кто в 
кризис не дремлет. «Уральские 
авиалинии» выиграют: они дей
ствуют и развиваются. Как и 
аэропорт Кольцово. С пуском 
третьего терминала екатерин
бургский аэровокзал будет го
тов принять шесть миллионов 
пассажиров в год. Нынче летом 

Укрепляя

наш аэропортовый комплекс 
предстанет перед президен
тами стран-членов Шанхай
ской организации сотрудниче
ства во всей красе.

Первый рейс новой машины, 
в МоСкву, состоялся уже вчера.

Несколько подробностей о 
самолёте, которые заинтересу
ют пассажиров. Салон длиннее 
на семь метров. В нём 198 кре
сел, в том числе 16 - бизнес- 
класса. По сравнению с А320 
здесь больше аварийных выхо
дов (восемь) и туалетных ком
нат (четыре). Этот тип воздуш
ного судна способен совершать 
беспосадочные перелёты из 

■ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

всё больше

вания одновременно.
-Виды финансовой помо

щи, предоставляемые Сверд
ловским областным Фондом 
поддержки малого предприни
мательства, - обеспечение по 
банковским кредитам, беспро
центные компенсационные за
ймы, льготные инвестиционные 
кредиты, микрофинансирова
ние - не являются аналогичны-

Областная

Екатеринбурга, например, до 
Барселоны и Хургады.

Он взят в операционный 
лизинг на восемь лет, до нас 
эксплуатировался британ
ской авиакомпанией. Как рас
сказал В.Чикилёв, в 2012 году 
компания предполагает брать 
машины непосредственно с 
завода, и после полной опла
ты они будут её собственно

стью. «В ближайшие пять лет 
парк аэрбасов доведём до 20 
штук, уже в 2010 году будет 
решаться вопрос о приобре
тении дальнемагистральных 
широкофюзеляжных самолё
тов - АЗЗО или Боинг-767», - 
раскрыл он карты перед жур
налистами.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: Airbus А321; 

шампанское гостям от борт
проводников Ю. Никитиной 
и М.Береснева; В.Чикилёв 
показывает А.Левину новый 
самолёт.

Фото Станислава САВИНА.

ми. Таким образом, предприни
матели Свердловской области 
могут одновременно восполь
зоваться несколькими видами 
финансовой поддержки, что ак
туально в сложившихся эконо
мических условиях, - пояснил 
председатель Комитета по раз
витию малого и среднего пред
принимательства Свердлов
ской области Евгений Копелян.

Например, взяв кредит в 
банке на инвестиционные цели 
под поручительство Фонда, 
предприниматель может до
полнительно получить бес
процентный заём в Фонде на 
компенсацию процентных пла
тежей банку в первый год поль
зования кредитом.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

7 МАЯ-ДЕНЬ РАДИО | 
Уважаемые радиожурналисты и работники связи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 
радио. Современную жизнь трудно представить без эфирного И 
многоголосья, несущего нам самые свежие новости, хорошую И 
музыку и бодрое настроение.

История радиовещания в Свердловской области берёт своё I- 
начало в конце 20-х годов прошлого столетия. XX век без пре- I 
увеличения можно назвать «веком радио»: если в 1929 году в I 
Свердловске одна радиоточка приходилась на 237 жителей, то И 
уже в 40-х годах репродукторы становятся непременной деталью Ц 
любого семейного интерьера. В грозные годы Великой Отече- г 
ственной войны голос Юрия Левитана, читавшего сводки Совин- й 
формбюро, звучал из Свердловска. В столице Среднего Урала г 
работала прибывшая из Москвы большая группа дикторов, ра- I| 
диожурналистов, операторов, артистов, полный состав Большо
го симфонического оркестра Всесоюзного радио. У микрофона ■ 
областного радио выступали Мариэтта Шагинян, Ольга Форш, { 
Лев Кассиль, Агния Барто.

В будни и праздники, в дни торжеств и в трудные годины ра- і 
дио объединяло города и сёла Свердловской области, создавало 
особую атмосферу причастности ко всем важнейшим событиям, 
происходящим в стране.

Сегодня в нашем эфире работает множество радиостанций. 
Несмотря на разный формат и возраст аудитории, свердловские 
радиожурналисты всегда отличаются позитивным и взвешен
ным подходом к информации, доброжелательным отношением к 
слушателям, стремлением к профессиональному росту.

Круг специалистов, которые считают 7 мая своим профессио
нальным праздником, значительно расширился. В нашу жизнь 
стремительно вошли самые современные достижения техниче
ской мысли - мобильная связь, Интернет, цифровые автомати
ческие станции, спутниковое телевидение. А связь стала важ
нейшей составляющей социально-экономического развития 
современного общества. Свердловская область по уровню раз
вития отраслей связи является одним из лидирующих регионов 
России. В этом большая заслуга уральских связистов, настоя
щих профессионалов своего дела, работающих для того, чтобы | 
наша жизнь была комфортной и мобильной.

Уважаемые радиожурналисты и работники связи!
Поздравляю вас с Днем радио, выражаю искреннюю благо

дарность за ваш труд, желаю дальнейшей успешной работы, ин- | 
тересного и содержательного эфира, крепкого здоровья, успе- I 
хов, благополучия и процветания.

Губернатор Свердловской области I
Э.Э.РОССЕЛЬ. I

■ НАВСТРЕЧУ САММИТУ ШОС
■

культурные связи
Министр культуры Свердловской области Наталья 
Ветрова приняла участие в VI совещании министров 
культуры государств - членов Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), которое прошло в Казани. Участие 
в нем приняли министры культуры стран-участниц этой 
международной организации (Казахстан, Киргизия, Китай, 
Россия, Таджикистан, Узбекистан) и представители стран - 
наблюдателей ШОС (Индия, Иран, Монголия). Так как наша 
страна в нынешнем году председательствует в ШОС и будет 
принимать у себя глав государств, совещание вел министр
культуры РФ Александр Авдеев.

Наталья Ветрова как предста
витель принимающей стороны 
предложила вниманию коллег 
сообщение о культурной состав
ляющей подготовки к саммиту 
ШОС, который пройдет в Екате
ринбурге.

Министр поделилась впечат
лениями о совещании и содержа
нии своего доклада:

-Я передала зарубежным кол
легам приветствие губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя. Сказала, что подготовка 
к встрече на высшем уровне для 
нас это, прежде всего, большая 
ответственность.

В Свердловской области со
стоятся три крупных официаль
ных культурных мероприятия, 
приуроченных к саммиту глав 
государств-членов ШОС. Во- 
первых, это фестиваль культур 
народов стран - участниц Шан
хайской организации сотрудни
чества. Пока не буду раскрывать 
всех подробностей, скажу лишь, 
что 15 июня состоится фестиваль
ный гала-концерт. Ведётся напря
жённая работа по его подготовке. 
Я обозначила главную проблему, 
с которой мы столкнулись: до сих 
пор нет списка творческих деле
гаций государств, входящих в эту 
международную организацию. С 
просьбой о содействии пришлось 
обратиться непосредственно к 
министрам. Надеюсь, в ближай
шее время вопрос решится. Уже 
определён главный режиссёр, не
однократно собирались рабочие 
группы. Международный фести
валь пройдёт при непосредствен
ном организационном участии 
Министерства культуры России.

Во-вторых, это Международ
ная выставка народных промыс
лов и ремёсел. Я также обратилась

_____ ;
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к министрам культуры с просьбой 
как можно скорее подготовить 
для нас списки ремесленников и 
мастеров, которые наполнят экс
позицию своими творениями. От
кроется она 5 июня.

Наш третий проект не менее 
значим, уверена, запомнится 
свердловчанам и гостям области. 
Это - выставка из сокровищни
цы Государственного Эрмитажа 
«Драгоценная филигрань Восто
ка». Она откроется в нашем музее 
истории камнерезного и ювелир
ного искусства. И будет действо
вать с 1 июня до сентября. За 
лето все желающие смогут по
сетить экспозицию. Несмотря на 
то, что событие областное, оно 
заинтересовало многих участни
ков совещания в Казани.

Добавлю, с открытием выстав
ки связана интересная история. 
Около года назад Эдуард Россель 
и директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотровский 
встретились в аэропорту, разго
ворились. В результате появилась 
идея: открыть такую выставку к 
саммиту ШОС. И задуманное на
чало реализовываться. Эрмитаж 
подтвердил готовность к сотруд
ничеству, из областного бюджета 
направлены средства на органи
зацию экспозиции. Кроме того, 
директор Государственного Эр
митажа подтвердил своё личное 
участие в церемонии открытия 
выставки.

Надеюсь, что все наши про
екты будут интересны жителям 
Среднего Урала и гостям нашего 
края, подчеркнула министр куль
туры Свердловской области.

~~
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■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
■—

Ради памяти отцов
Виктор Мезенин, недавно избранный главой городского округа 
Староуткинск, каждое утро приходит на службу в старый 
демидовский дом - бывшее поместье уральского заводчика, 
которое по-прежнему красиво стоит на горке, рядом со старой, 
демидовской же, церковью.

В наследство от прежней адми
нистрации городского округа и но
вых владельцев Староуткинского 
металлургического завода Виктор 
Мезенин получил полудачный по
сёлок, в котором из коренных жи
телей одна треть - пенсионеры.

Большинства цехов градо
образующего предприятия Ста
роуткинска, а именно металлур
гического завода, построенного 
Демидовыми, практически не 
существует. Наследники его по
следнего советского директора, а 
потом главного акционера, уже и 
сами стены завода разбирают на 
продажу. Бывшие металлурги и их 
потомки бросают обжитые многи
ми поколениями дома и уезжают 
из родных мест.

Разбираются и подъездные 
пути к заводу - от карьера.

-На каком основании «железку» 
ломаете? - попытался глава оста
новить процесс тотального разру
шения. - Сегодня дорога не нужна, 
а завтра может и понадобиться.

После этого в администрацию 
городского округа пришла лю
бопытная в юридическом отно
шении копия телеграммы: «ПЧ5. 
Степанов. В целях обеспечения 
сохранности рельсов и рельсо
вых скреплений подъездного 
пути Староуткинского металлур
гического завода протяжённо
стью девять километров обеспе
чить вывоз своими силами. Склад 
организовать на базе дистанции 
пути до получения разрешения 
на демонтаж».

По всем рассуждениям, вроде 
как сначала следует разрешение, а 
потом демонтаж. Но заявление гла
вы в Шалинскую прокуратуру поло
жительных результатов не дало.

А ведь железные пути действи
тельно могут пригодиться в буду
щем. Виктор Мезенин обращался 
года полтора назад к депутату Го- 
сударственной Думы от этих мест 
Зелимхану Муцоеву с просьбой 
помочь спасти посёлок, в котором 
не осталось от всех трёх бывших 
детсадов уже и зданий, а в школе 
-четырёх пятых учеников. Приеха
ли люди из Москвы, планировали 
спасти домну путём перевода её 
с угля на электропитание, да вот 
беда - нет столько электроэнер
гии в этом районе. По той же при
чине уехали ни с чем и представи
тели одного из екатеринбургских 
предприятий, которому тоже нуж
ны электропечи.

Теперь надежда на Уральскую 
горно-металлургическую компа
нию, которая намерена строить 
всего в четырёх километрах от 
посёлка, в верховьях большого и 
красивого Староуткинского пруда, 
тепловую станцию, где наверняка 
смогут работать и староуткинцы. 
Ведь станция предполагается не 
маленькая - её мощности будут за
питаны на Южную подстанцию Ека
теринбурга, а также Первоуральск 
и Ревду. А кроме того, из пред
полагаемых более чем 400 тысяч 
тонн угольных отходов в год будут 
производиться строительные ма
териалы.

-Можно было по этой дороге 
трамвайчик пустить до станции, - 
вздыхает Виктор Павлович.

Они, вместе с заместителем, 
уже подсчитали, что бюджет по
сёлка с 12 миллионов может выра
сти до 500 миллионов рублей.

А пока Мезенин приглашает 
знакомых людей, способных ор
ганизовать своё дело, например, 
разводить дойных коров на зем
лях Староуткинска. Такой проект 
он и молодой предприниматель из 
Первоуральска уже обсуждали с 
областным министром сельского 
хозяйства.

С закрытием завода у главы 
городского округа возникла ещё 
одна серьёзная проблема, касае- 
мая хозяйства округа. Понадо
билась своя свалка для бытовых 
отходов. Так вот, на её подготовку 
ушли годы: месяца три оформля
ли перевод земли под свалку из 
одной категории в другую, потом 
«Тагилгражданпроект» год делал 
этот проект, потом автономное 
учреждение Свердловской обла
сти «Управление государственной 
экспертизы» эту самую экспертизу 
вместо положенных по закону 40 
дней делало тоже год. Так Старо
уткинск со своей свалкой и не по
пал в областной бюджет 2009 года.

По причине же долгосрочно
го оформления различных бумаг 
староуткинцы (понятно, что до
тационный округ) не смогли вос
пользоваться двумя с половиной 
миллионами, которые в прошлом 
году были запланированы на ре
конструкцию плотины на пруду, ре
монт которой последний раз про
изводился аж 70 лет назад. Пока 
делалось техзадание, получали 
«добро» на финансирование... в 
общем, не успели самого главно

го - заказать проект. А ситуация с 
плотиной, как считает глава, угро
жающая - будет сильный паводок, 
ползавода снесёт.

Откровенно говоря, меня уди
вило, что Виктор Мезенин, если он 
человек серьёзный и ответствен
ный, каким мне сразу показался, 
оставил квартиру в Екатеринбурге 
и решился на участие в выборах 
главы этого пока что захудалого 
городского округа.

Ещё больше усилило это недо
умение знакомство с его биогра
фией. Глава Староуткинска в про
шлом - человек военный, звание 
- полковник. Образование - Ом
ское высшее танково-техническое 
училище. Инженер-механик по ре
монту и техобслуживанию тяжёлых 
гусеничных машин и автомобилей, 
Виктор Мезенин служил в Герма
нии, потом - на Дальнем Востоке, 
затем поступил в военную акаде
мию, после окончания которой его 
направили в Термез, на границу 
с Афганистаном. А далее были 
Узбекистан и Чехословакия. За
кончил же Мезенин свою военную 
службу на Урале, в Екатеринбурге, 
где и получил квартиру. Сейчас 
его сын - подполковник - служит 
в Приволжско-Уральском военном 
округе.

И работа нашлась отставнику в 
областном центре.

-Работа неплохая, но ездить 
далеко, хоть и на своей машине, - 
объяснил суть увольнения Виктор 
Павлович.

Но дело, как потом выяснилось, 
было в другом.

Виктор Мезенин - родом из 
Староуткинска. Отсюда он уехал 
учиться в танковое, отсюда и жену 
увёз. Здесь были их корни, и сюда 
всё время неотвратимо тянуло.

Решили в конце концов ку
пить дом в родном посёлке и 
переехать сюда на постоянное 
жительство. Нашли подходящий, 
договорились о цене, уволился 
с работы. А дед, хозяин, возьми 
и передумай - мол, ещё не вся 
поленница дров сожжена, и так 
далее, и тому подобное. Скорее 
всего, так и не решился бросить 
малую родину и перебраться к 
детям.

Что делать? Снова искать рабо
ту или новый дом?

-А ты главой выбирайся, у нас 
как раз выборы, - посоветовал 
родственник. - Вот тебе и будет 
работа.

Земляки его выбрали. И не уди
вительно - свой, коренной мужик, 
грамотный, опять же полковник, то 
есть серьёзный человек.

В этом году Староуткинску ис
полняется 280 лет.

-Будем праздновать, несмо
тря на трудности, уже спонсоров 
нашёл, - планирует глава. - А 
первое, что надо сделать, это по
ставить трибуны на стадионе. А то 
людям негде присесть, ведь скоро 
9 Мая, праздник Победы. Наших 
фронтовиков, которых уже оста
лось немного, хочется уважить в 
первую очередь - тяжело им сто
ять на ногах, домой после приёма 
в администрации на машине их 
развожу. Ради них, ради памяти 
погибших и вернувшихся из фрон
тового пекла, но уже ушедших от 
нас наших отцов и дедов - надо 
сохранить, возродить посёлок, 
чтобы у этого памятника всегда 
были цветы, чтобы всегда сюда 
приходили люди, их потомки.

Валентина СМИРНОВА.

■ НОВОСЕЛЬЕ
Г............. · · ' ' ......................... А ' < " " '...............

Спасать жизнь
не останавливаясь...

»Благодарю врачей и медсестер отделения реанимации и 
интенсивной терапии ГКБ № 33 Екатеринбурга за помощь. Дома 
я почувствовал себя плохо, в больницу привезли с инфарктом. 
Кардиологи-реаниматологи быстро приняли необходимые меры. 
На четвертый день пребывания в реанимации почувствовал 
облегчение. Постоянная поддержка персонала, опека докторов 
помогает преодолеть болезнь. Особая благодарность за заботу о 
нас, сердечниках, - главному врачу больницы Вадиму Романовичу 
Лившицу. Благодаря ему, больница ежедневно спасает жизни. 
Хотелось бы, чтобы такие врачи работали и в других больницах, а 
власти помогали таким лечебным учреждениям».

Подобные послания медики 
реанимационного отделения по
лучают регулярно. Сюда госпи
тализируют около двух тысяч 
пациентов в год. Большинство - 
неврологического и кардиологи
ческого профиля. Письмо Андрея 
Стрельникова попало в ре
дакцию газеты ещё до того, 
как его самого выписали из 
больницы. Слова благодар
ности мужчина подбирал в 
обновлённом отделении ре
анимации и интенсивной те
рапии (которое в больнице 
называют ОРИТ). Это одно 
из самых крупных отделений 
реанимации соматического 
профиля в Екатеринбурге. 
Сюда доставляют жителей 
из всех районов города с 
инсультами, инфарктами, 
бронхиальной астмой... На 
днях состоялось его торже
ственное открытие после 
реконструкции. Рабочее - 
несколько раньше, потому 
большинство коек уже за
няты.

Несколько месяцев от
деление переобустраивали, 
обновляли, прихорашивали, 
оснащали... В результате 
журналистам, медикам и

представителям горадминистра
ции презентовали одно из самых 
совершенных ОРИТ города. Рас
считанное на двадцать коек, оно 
существенно преобразилось. Ши
рокие прозрачные стены теперь 
позволяют медсёстрам постоян

но наблюдать за ситуацией в па
латах. Новая система воздухооб
мена очищает, обеззараживает, 
подогревает, охлаждает воздух и 
даже подаёт его под определён
ным давлением в зависимости 
от состояния пациента. Каждая 
кровать оснащена новой установ
кой с мониторинговой и лечебной 
аппаратурой, к каждой подведён 
кислород, около каждой есть до
полнительное освещение и си
стема экстренного вызова. Среди 
других пополнений - аппарат ис
кусственной вентиляции лёгких, 
кардиомониторы, дефибрилля
торы, портативный аппарат УЗИ, 
рентгеновская установка.

-Реконструкция 
и новые приобрете
ния, конечно, позво
лят медицинскому 
персоналу оказывать 1 
помощь на более со
временном уровне, 
вести визуальное 
наблюдение, ис
пользовать новую 
аппаратуру... При 
этом, с моей точки 
зрения, главное - не 
суперсовременная 
машина, а человек 
- хорошо обучен
ный, внимательный, 
знающий современ

ные протоко
лы, стандарты 
оказания не
отложной по
мощи, - говорит куратор 
отделения, заведующий ка
федрой анестезиологии и 
реаниматологии Уральской 
медакадемии профессор 
Владимир Руднов.

Своими впечатления
ми и размышлениями он 
делился под постоянный 
пронзительный звуковой 
сигнал новой аппарату
ры: импровизированная
пресс-конференция про
ходила прямо в коридоре 
ОРИТ. В прямом смысле 
жизненно важную работу 
не прервали ни на минуту. 
Реанимация продолжала 
функционировать и тог
да, когда её родные стены 
преобразовывались: не
сколько месяцев реанима
тологи, кардиологи, нев-

ропатологи расформированного 
ОРИТ продолжали спасать лю
дей в других отделениях больни
цы. Ведь человеческая судьба и 
жизнь меньше всего должны зави
сеть от реконструкций и ремонтов.

...Пациент Стрельников на 
третий день своего пребывания 
в реанимации улыбался и заре
кался сюда больше не попадать. 
Спустя несколько дней (в среднем 
больные в отделении не задер
живаются дольше трёх суток) его 
выписали. Завтра он улетит в за
граничную командировку.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: В. Руднов 

делится впечатлениями; в от
делении реанимации пациент 
всегда под наблюдением.

Фото автора.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

ТВ7 7 мая 17 мая

труженикам тыла той Великом лЯв^4****^
Крегікоі^^оровья и долгих л<

—

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!

ЖИЗНИ
імветеранамівеликоиаитеяественнои : 

Светлая Память павшим за Родину!

Будем достойны этого великоОПодвица!

ОТВ: ВРЕМЯ — ПОБЕЖДАТЬ!
На ОТВ — всё для победителей, всё для победы!

Главное условие для победы, как известно — участие! В мае для 
зрителей проходит целых три конкурса! Хотите увеличить свои 
шансы — участвуйте сразу во всех. Ведь удача любит активных. 
Совместите «полезное с приятным»!
С удовольствием напомним вам суть конкурсов и условия 
участия в них.

«CMOTRI! НЕ ПРОСПИ РЕСИ
ВЕР!». Совместная акция Теле
компании ОТВ и эфирного циф
рового телевидения «TRI TV».

Где проходит? В утренней ин
формационной программе «Хорошее 
настроение», по будням с 07.00.

Что требуется от участников? 
Во-первых, главное — не проспать 
и включить ОТВ в 7.00. Во-вторых, 
внимательно смотреть и ждать зада
ние ведущих программы «Хорошее 
настроение». Кстати, весь май во
просы касаются актуальной сейчас 
дачной темы.

Куда звонить, писать, обра
щаться? С 8 часов утра до полуно
чи, для вас работает специальная 
горячая линия (звонок бесплатный) 
8-800- 300-000-3.

Свои ответы и увлекательные 
дачные истории вы можете присы
лать также на сайт www.tri-tv.ru или 
звоните в прямой эфир программы 
«Хорошее настроение» по будням 
с 07.00.

Что будет? В конце каждой не
дели проводится розыгрыш цифро
вой приставки. И, возможно, именно 
вы получите её и сможете смотреть 
любимые программы в цифровом 
качестве не только дома, но даже на 
любимой даче! Компания «TRI TV» 
авторитетно заявляет, что этот дач
ный сезон станет удачным! Хорошо 
работай, хорошо отдыхай вместе с 
«TRITV»!

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР». 
Ежегодный конкурс программы 
«Рецепт» совместно с министер
ством здравоохранения Сверд
ловской области.

Где проходит? В программе 
«РЕЦЕПТ».

Что требуется от участников? 
До 10 июня напишите рассказ о лю
бимом докторе, медицинской сестре, 
фельдшере или враче общей практи
ки. О том, кто спас жизнь вам, вашим 
близким или предотвратил возмож
ные последствия болезни. Присылай
те истории о профессионалах своего 
дела, неравнодушных к чужому горю, 
о людях, которые поддержали и ока
зали реальную помощь, помогли со
хранить здоровье и заново обрести 
бодрость духа. Не забывайте о тех 
врачах, которые не только лечат по
следствия нашей неправильной жиз
ни - вредные привычки, излишества, 
отсутствие движения, но и избавляют 
от них, пропагандируют здоровый 
образ, занимаются профилактикой 
заболеваний.

Куда звонить, писать, обра
щаться? Письма присылайте по 

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

адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, 56, Телекомпания ОТВ, 
«Мой любимый доктор», или отправ
ляйте рассказ на официальный сайт 
Телекомпании ОТВ www.obltv.ru·

Что будет? Жюри в составе кол
лектива программы «Рецепт», ми
нистра здравоохранения Свердлов
ской области Владимира Климина и 
ведущих специалистов министерства 
прочитают каждый рассказ, каждую 
историю. Самые интересные из них 
станут основой для сюжета в рам
ках программы «Рецепт», а лучшие 
доктора, фельдшеры, медицинские 
сестры, врачи общей практики будут 
награждены ценными подарками!

«ОЗОРНОЙ КЛОУН». Фото
конкурс Телекомпании ОТВ и 
Екатеринбургского Цирка.

Где проходит? В эфире ОТВ, 
подробности в утренней информа
ционной программе «Хорошее на
строение», по будням с 07.00.

Что требуется от участников? 
Придумать себе костюм клоуна и на
нести грим или весело «раскрасить» 
родителей и даже домашних жи
вотных! Сфотографировать своего 
«Озорного клоуна».

Куда звонить, писать, обра-

щаться? Прислать фотографию 
можно на сайт телекомпании WWW. 
OBLTV.RU или по адресу: 620075 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 
10 этаж, ОТВ. С пометкой «Озор
ной клоун».

Что будет? Всех «Озорных клоу
нов» покажут в программе «Хоро
шее настроение», а победители 
получат пригласительные на фести
вали «Цирк нашего детства» и «Да
ешь ОТВ - детям!» 31 мая в ЦПКиО 
им. Маяковского. Фотографии 
участников в образе «озорных клоу
нов» украсят фестивальное дерево, 
которое «вырастет» в фойе Цирка. 
Пусть вашу семью, ваших детей зна
ет вся Свердловская область! Еже
дневно по будням в утреннем эфире 
программы «Хорошее настроение» 
- дневник подготовки к фестивалю и 
показ работ «Озорных клоунов»!

На сайте телекомпании WWW. 
OBLTV.RU уже можно посмотреть 
фотографии участников этого озор
ного конкурса.

Вот некоторые из них — на сним
ках.

Желаем вам победы! И просто 
получайте удовольствие от участия!

ОЗОРН » и НПО?"
cpomo

МНЕНИЕ:

Что вы считаете одной 
из своих главных побед?

Анна Абсалямова, «Цена вопро
са», «Патрульный участок», ОТВ

Сейчас много говорят о стрессах 
и депрессии. Моя главная победа - 
это психологический «фокус», кото
рый я наконец-то освоила. В любой 
сложной ситуации я говорю себе: это 
хорошо, что перед тобой такая не
простая задача, это повысит твою 
стрессоустойчивость! Что бы ни слу
чилось, я знаю - я справлюсь. Поэто
му я не боюсь поражений, у меня нет 
потребности жалеть себя. Жить так 
намного легче. Всем рекомендую !

Татьяна Деменева, секретарь - 
референт

Вообще, в жизни всегда есть ме
сто подвигу...Вот я, например, очень 
боюсь пчел. Но интерес победил, и 
я одержала победу над страхом — у 
свёкра на пасеке сама качала мёд. Не 
зря говорят «сладкое чувство победы» 
- для меня этот мёд показался особен
но вкусным! Но мои подвиги и победы 
еще впереди - муж в этом году обещал 
разбить рядом с ульями клумбы, а мне 
нужно будет там цветы сажать.

http://www.tri-tv.ru
http://www.obltv.ru
OBLTV.RU
OBLTV.RU
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Ж
05.30 Боевик «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ»
06.00 Новости
06.10 Боевик «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ». Окончание
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Мои друзья Ти-

груля и Винни», «Клуб Микки
Мауса»

09.10 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-

,ми)
12.10 Живой мир. «Галапа-

РО^ИЯ

05.30 Мелодрама «ЧИСТОЕ
НЕБО»

07.25 Смехопанорама
07.55 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта
09.20 М/ф «Янтарный за-

мок»
09.40 М/ф «Астерикс и ви-

КИНГИ»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События

недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному

05.40 Фэнтези «ИНОПЛА-

НЕТЯНИН»

07.30 Сказки Баженова

08.00 Сегодня

08.20 Дикий мир

08.50 ()иайгогио1е

09.25 Едим дома!

10.00 Сегодня

10.20 Военный фильм

«ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА»

12.00 Дачный ответ

13.00 Сегодня

13.25 Киноповесть «ДО-

госы: рожденные огнем»
13.10 Комедия «ГАРФИЛД»
14.30 Жизнь после нас
16.00 Мелодрама «ЗНАК

СУДЬБЫ»
18.00 «Евровидение». За

минуту до старта
19.00 Две звезды
21.00 Время
22.00 Две звезды
23.00 Звезды Евровидения

в России. Церемония откры
тия конкурса «Евровидение-
2009»

00.40 Приключения «СО-
КРОВИЩА НАЦИИ»

03.00 Приключенческий
фильм «ЛЮБОВЬ И ДОЛГ»

04.30 Детективы

13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «ЭКИПАЖ»
17.05 Танцы со звездами
20.00 Вести
20.15 Танцы со звездами.

Результаты голосования
20.30 Специальный корре-

спондент
21.00 Большой юбилейный

вечер Владимира Винокура. 
«60 лет, а я не верю»

00.50 Боевик «КОБРА»
02.25 Боевик «ОХОТНИК»
04.00 Комната смеха

15.05 Своя игра

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Закон и поря

док»

19.00 Сегодня

19.25 Комедия «ПРО ЛЮ
БОВЬ»

21.15 Комедия «НЕМНОЖ

КО БЕРЕМЕННА»

23.55 Главная дорога

00.30 риайгогиоіе

01.00 Драма «ИМПЕРИЯ 

СОЛНЦА»

04.00 Т/с «Закон и поря-

док»

05.15 Т/с «Все включено»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.40 - Приключенческий фильм «СОКРОВИЩА НАЦИИ» 

(США, 2004). Режиссер: Джон Тартелтауб. В ролях: Николас 
Кейдж, Харви Кейтл, Джон Войт, Диана Крюгер, Шон Бин, 
Джастин Барта, Кристофер Пламмер, Олег Тактаров. Из поко
ления в поколение передавалась в семье Бена Гейтса (Николас 
Кейдж) легенда о несметных сокровищах, спрятанных отцами- 
основателями США. Узнать тайну клада можно с помощью 
Декларации независимости, в тексте которой и зашифрована 
разгадка. Но от разгадки до самого сокровища еще очень да
леко. Бену и его помощникам предстоит не только найти ключ 
к изощренной головоломке, но и сделать все возможное, чтобы 
сокровища нации не попали в руки преступников...

«РОССИЯ»
14.30 - Георгий ЖЖЕНОВ, Леонид ФИЛАТОВ, Анатолий 

ВАСИЛЬЕВ и Александра ЯКОВЛЕВА в остросюжетном фильме 
«ЭКИПАЖ» (1980 г.). Экипаж самолета, перевозящего грузы и

КУЛЬТУРА
ны. Ольга Бородина

18.50 «Нам - 20!». Юби-

07.00 Евроньюс

10.00 Новости

10.30 Драма «ДО СВИДА

НИЯ, МАЛЬЧИКИ!»

11.55 Кто в доме хозяин

12.25 М/ф «Приключе

ния пингвиненка Лоло», 

«Последняя невеста Змея 

Горыныча», «Горе не 

беда»

14.15 Путешествия натура

листа

14.45 Международный фе

стиваль «Цирк Массимо»

15.50 Мелодрама «РОМАНС 

0 ВЛЮБЛЕННЫХ»

18.00 Звезды оперной сце-

лейный вечер театра «Школа 

современной пьесы»

20.00 Мелодрама «ПЛО

ЩАДЬ ВАШИНГТОНА»

21.55 Д/ф «Сальвадор

Дали»

22.40 Д/ф «Версаль. Мечта 

короля»

00.15 В гостях у Ширли 

Бэсси

01.10 Д/ф «Картахена. Ис

панская крепость на Кариб- 

ском море»

01.25 М/ф «Лев и 9 гиен»

01.40 Концерт Джо Зави-

нула

02.40 Д/ф «Франц Кафка»

тЕлекойдпйнйя 16.50 Телевыставка

17.00 Д/ф «Говорит Сверд-

06.00 С добрым утром, 

земляки!

06.00 Морские охотники

08.00 Информационно

правовая программа «Резо

нанс»

08.30 ТАСС-прогноз

09.00 «Кофе со сливками»: 

Сергей Барчук, актер.

09.30 Студия приключе

ний

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 Расколбас

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»

ловск!»

17.45 Телевыставка

17.55 Погода на «ОТВ»

18.00 Д/ф «Пять историй о

войне»

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 Спецпроект ТАУ «В 

волчьей яме»

21.00 Д/с «Покорители 

глубин»

21.50 Телевыставка

22.00 Автобан

22.15 Час губернатора

23.15 Колеса-блиц

23.30 Спецпроект ТАУ 

«Северо-Восток»

00.00 Автобан

00.15 Морские охотники

02.00 Спецпроект ТАУ «В 

волчьей яме»

03.00 Жестокие тайны про

шлого

03.30 0 братьях наших

меньших

04.00 Телевыставка

09.45 Кастальский ключ

10.15 Риэлторский вестник

06.40 Футбол. Кубок УЕФА.

1/2 финала

08.35 Вести-спорт

09.00, 11.00, 20.35 Прогноз

погоды

09.05 Действующие лица

09.15 Банковский счет

10.45 Здоровья вам!

11.15 Футбол. Чемпионат

Италии. «Милан» - «Ювен

тус»

13.10 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 1/2 

финала. «Спартак» (Санкг-

Петербург) - «Химки» (Мо

сковская область)

15.00 Вести-спорт

15.10 Бокс. Умберто Сото

(Мексика) против Франсиско 

Лоренцо (Доминиканская ре

спублика)

16.15 Футбол. Премьер- 

лига. «Зенит» (Санкт- 

Петербург) - «Крылья Сове

тов» (Самара)

18.10 Вести-спорт

18.25 Футбол. Премьер-

лига. «Спартак» (Москва) 

- «Сатурн» (Московская об

ласть). Прямая трансляция

20.25 Футбольное обозре-

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА

ДТВ

06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка на ДТВ

07.00 Как уходили кумиры.

Ника Турбина

07.30 Как уходили кумиры.

Венедикт Ерофеев

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

11.25 Приключения «ЗЛОЙ

ДУХ ЯМБУЯ»

13.30 Самое невероятное

видео

14.30 Фэнтези «БЕШЕНЫЕ

АКУЛЫ»

16.30 Д/ф «Идеальные ка-

тастрофы. Солнечная буря»

17.30 Д/ф «Идеальные ка-

тастрофы. Суперторнадо»

18.25 Брачное чтиво

06.00 Концерт «Николаю

Расторгуеву - 50»

07.30 Драма «БАЛЛАДА 0

СОЛДАТЕ»
09.00 Мультфильмы

10.10 География духа

10.30 Растем вместе

11.00 Телемагазин
11.10 Мелодрама «В СО-

ЗВЕЗДИИИ БЫКА»

12.50 Телемагазин

06.00 Драма «САДОВЫЙ

КОРОЛЬ»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Повторная за-

грузка»

09.00 М/с «Том и Джерри»

09.10 Комедийный бое-

ВИК «ДЕТИ ШПИОНОВ-2.

ДЕЖД»

ние Урала

20.40 Здоровья вам!

20.55 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 1/2 

финала. «Спартак» (Санкт- 

Петербург) - «Химки» (Мо

сковская область). Прямая 

трансляция

22.20 Вести-спорт

22.40 Неделя спорта

23.45 Хоккей. Чемпионат 

мира

02.00 Вести-спорт

02.10 Европейский покер

ный тур

03.10 Баскетбол. НБА. 1/4 

финала

18.55 Брачное чтиво

19.25 Брачное чтиво

19.55 Боевик «ВЗБЕСИВ
ШИЙСЯ АВТОБУС»

22.00 Смешнее, чем кроли

ки

22.30 Смешнее, чем кроли

ки

23.00 Т/с «С.5.І. Место 
преступления Майами»

00.00 Брачное чтиво для 

взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли

ки

01.00 Д/ф «Идеальные 

катастрофы. Солнечная 

буря»

02.00 Д/ф «Идеальные ка

тастрофы. Суперторнадо»
03.00 Клуб детективов

05.00 Каламбур

13.00 Военный детектив

«ЩИТ И МЕЧ»

19.00 Военная драма

«СВОЛОЧИ»

21.00 Боевик «РАЗЫСКИ
ВАЕТСЯ ГЕРОЙ»

23.00 Драма «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ»

00.40 Концерт «Николаю

Расторгуеву - 50»

02.30 Музыка

03.00 «Альтернатива
есть!»

11.00 6 кадров

21.00 Комедийный боевик

«ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ

ИЗМЕРЕНИЯХ»

22.30 6 кадров

23.00 «Даешь молодежь!»
23.30 Мистика «САЙЛЕНТ-

ХИЛЛ»

01.50 Драма «ОТТОЧЕН

НОЕ ЛЕЗВИЕ»

04.00 Т/с «Джинн дома»

05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
пассажиров, попадает в ситуацию, по сравнению, с которой ко
нец света может показаться детской забавой... В аэропорту, в 
котором приземлился самолет, землетрясение. Извергается ог
ненная лава, земля уходит из под ног, все вокруг горит и рушит
ся, людей охватывает ужас, возникает паника. После прибытия 
самолета происходит огромной силы новый толчок. Взлетная 
полоса повреждена. Но благодаря опыту и мужеству экипажа, 
самолет удается поднять в воздух. Кажется, что пришло спасе
ние, что самое страшное осталось на земле. Однако выясняется, 
что при взлете самолет получил массу повреждений, и одно из 
них слишком опасно, чтобы самолет смог благополучно призем
литься...

«НТВ»
21.15 - Кэтрин Хэйгл в зажигательной романтической ко

медии «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА». Одна горячая ночь, от
менившая все другие.... Элисон Скотт - молодая и перспек
тивная журналистка, живущая в бешеном ритме. Бен Стоун

- никчемный парень без особых амбиций. Однажды они зна
комятся на вечеринке, и в результате пьяного свидания на 
одну ночь девушка оказывается «немножко беременной...». 
Перед героиней стоит выбор: пройти через все в одиночку 
или узнать поближе отца ребенка. И Элисон решает дать 
Бену шанс.

«КУЛЬТУРА»
20.00 - «ПЛОЩАДЬ ВАШИНГТОНА» (США, 1997). Ре

жиссер Агнешка Холланд. В ролях: Дженнифер Джейсон 
Ли, Бен Чаплин, Альберт Финни, Мэгги Смит. По роману 
Генри Джеймса. Кэтрин, застенчивая и скромная девушка, - 
единственный ребенок богатого, всеми уважаемого доктора 
Слопера. На своем первом балу она встречает Морриса Таун
сенда, привлекательного, но бедного юношу. Безумная, все
поглощающая любовь овладевает сердцем девушки. Однако 
отец Кэтрин убежден, что Таунсенд - расчетливый аферист, 
ищущий богатую невесту.
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Мории

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о

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

главном
06.35 Исторические хрони-

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о

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

главном
08.35 Исторические хрони-

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

каждый час
09.00 Служба вакансий

Урала
09.30, 15.30 Вести. Коротко о

главном - каждый час
09.33 Исторические хрони-

ки
10.00 Живи красиво
10.15 Ян Габинский и кол-

леги «Все о сердце»
10.33 Вести. Экономика
11.00 «Off-road». «Эксле-

диция Гоби - 2008».
11.33 Вести. СНГ
12.33 Документальный

фильм
13.20 Вести. События не-

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

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-угро. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
12.10 Шоу-рум волшебни-

ка Джея
12.40 Уроки выживания

Пэрис Хилтон
13.05 Жееесть!
13.30 Тренди
14.00 News блок weekly
14.30 Икона видеоигр: вла-

стелин колец онлайн: копи

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

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

главном
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Документальный 

фильм
23.00 «Off-road». «Экспе

диция Гоби - 2008».
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.48 Вести. Интервью
00.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

17.45 Петровка, 38
17.55 М/ф «Как казаки

олимпийцами стали»
18.15 Концерт «Букет из

березовых веток»
19.05 Драма «ЦЕНА БЕЗУ

МИЯ» 1, 2 с.
21.00 События
21.20 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»

23.15 Момент истины
00.05 События
00.20 Триллер «БУХТА

СТРАХА»
03.35 Драма «ШЕЛ ЧЕТ

ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
04.55 Д/ф «В саду подво

дных камней»
05.40 М/ф «Растрепанный 

воробей»

ТВ СМОТРИТЕ НА ОТВ!
9 МАЯ НЕ ПРОПУСТИТЕ ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПРЯМОЙ ЭФИР НА ОТВ!

с 9 до 10.00 — для победителей — 
программа «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ».

07.00 Драма «ПУТЬ К ПРИ
ЧАЛУ»

08.30 Православная энци
клопедия

09.00 Подводная одиссея
команды Кусто

09.45 Комедия «ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

11.30 События
11.45 Репортер

15.00 Тачку напрокачку
15.25 Hit chart
16.25 Комедия «ОСТИН

ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО МАС
ШТАБА»

18.30 Правда жизни: ка
жется, меня игнорируют...

18.55 Byanews
19.20 Следующий
20.00 13 злобных зрите

лей
21.00 Мульт fiction: Кото-

пес
23.20 Т/с «Берлин, Бер

лин!»
02.50 Доктор Голливуд

12.00 Комедия «ОСТОРОЖ
НО, БАБУШКА!»

13.40 Владимир Этуш в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»

14.30 События
14.45 Комедия «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК»
16.30 История государства 

Российского
16.35 Фабрика мысли
17.30 События

самоубийцы»

Ічі··
СТУДИЯ

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Приключения «ДЕТИ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
09.15 Цветочные истории
09.30 Люди мира
10.00 Декоративные стра

сти
10.30 Мир в твоей тарелке
11.00 Городское путеше

ствие
12.00 Мелодрама «СВА

ДЕБНЫЙ КОРТЕЖ»
15.15 Комедия «ОПАСНАЯ

СДЕЛКА»

тва
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Рорри - гоноч

ная тачка»
07.30 М/с «Чуды-юды в 

лавке»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 Мультфильмы
09.00 Драма «ФЕНО

МЕН-2»
11.00 Т/с «Приключения

Индианы Джонса»
13.00 Д/ф «По следам Ин-

0
06.00 Т/с «Вовочка-4»
06.25 Т/с «Туристы»
07.15 Дорогая передача
07.40 Комедия «АНТИБУ

МЕР»
09.05 Комедия «ОСОБЕН

НОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
10.30 Драма «КУКУШКА»
12.25 Драма «ВОРОШИ

ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
14.20 Драма «БЛОКПОСТ»
16.00 Комедия «ЖМУРКИ»
18.05 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ

ПАПА»
19.55 Концерт «Уникаль

ный народ»

06.20
вых»

09.45
10.00

чи»
10.50

Т/с «Остаться в жи-

Т/с «Саша + Маша»
Д/ф «Секреты уда-

Д/ф «Девочки-

18.30 М/ф «Боцман и попу
гай», 1 вып. «Серый волк 8і 
Красная Шапочка»

19.25 Погода
19.30 Мелодрама «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ», 3,4 с.
22.15 Улицы мира. Санкт- 

Петербург
22.30 Незвездное детство
23.00 Декоративные стра

сти
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЗВЕЗДА 

ЭПОХИ», 4,6 с.
01.35 Комедия «СВАДЕБ

НЫЙ КОРТЕЖ»
04.30 Фэнтези «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
05.50 Музыка

В реальном времени вы уви
дите репортаж с площади 1905 
года — подготовку к ПАРАДУ.

Узнаете, какие праздничные 
мероприятия будут проходить в 
городах Свердловской области 
— где и что можно посетить в этот 
великий день. А что происходит 
в Нижнем Тагиле, вы узнаете из
телемоста, который состоится в прямом эфире утренней 
программы. В праздничном выпуске «Хорошего настрое
ния» будет много героев и невероятных историй мужества 
и стойкости. Вы познакомитесь с супружеской парой, кото
рая вместе более полувека. Они прошли войну, и сохранили 
любовь и уважение друг к другу через радости и горести... 
Но главное в этот день — это возможность в прямом эфире 
поздравлять — ветеранов- войны, тружеников тыла, одним 
словом — ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

12.00 Т/с «Остаться в жи
вых»

дианы Джонса»
14.00 Фэнтези «ВЕДЬМАК»
17.00 Драма «ЧЕЛОВЕК

ДОЖДЯ»
19.45 Д/ф «Близнец «Тита

ника»
21.00 Драма «БРИТАНИК»
23.00 Триллер «ОСНОВ

НОЙ ИНСТИНКТ-2»

01.30 Боевик «МИРОТВО
РЕЦ»

03.30 Ужасы «ТРИ ЛИКА
СТРАХА»

05.30 Релакз

22.00 Фантастические
истории: «Секреты океана. 
Чудовища из бездны»

23.00 В час пик. Подробно
сти

23.30 Дальние родственни
ки

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Боевик «ПРОЕКТ 

«А»-2»
03.00 Голые и смешные
03.30 Фильм ужасов 

«ОПАСНЫЙ СЕАНС»

04.55 Д/ф «Тайны египет
ских пирамид»

05.35 Музыка

19.00 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.35 Убойной ночи
01.10 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.40 Дом-2. После заката
02.10 Т/с «Остаться в жи

вых»

Праздничный прямой эфир продолжит 
информационная программа «СОБЫТИЯ» 
9 мая с 10.00 до 11.00 — специальный выпуск

В прямом эфире про
граммы — самые значимые 
события Дня Великой По
беды!

Только на ОТВ - уни
кальная возможность уви
деть сразу три Парада По
беды — прямые включения с 
места событий из трех круп
нейших городов области.

Вашему вниманию -
специальный репортаж
«Екатеринбург военный» - это удивительные факты исто
рии, — где во времена войны находились госпитали, воен
ный штаб, откуда вещал Левитан, эвакуированный в Сверд
ловскую область.

Ну и, конечно, не обойдется и без уникальных историй из 
жизни фронтовиков: военно-полевой роман, узник концла
геря, блокадники.

По будням — начинайте свой день 
с ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!

С 11 по 15 мая в 7.00 — смотрите утреннюю 
информационную программу «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

На этой неделе праздники продолжаются! Вместе с веду
щими программы отметим День медицинской сестры, День 
семьи и 65-летие музея Мамина-Сибиряка. Узнаем, как сэ
кономить семейный бюджет и о чём сегодня на Урале мож
но написать книгу...

И, конечно, вас ждут ежедневные конкурсы и приятные 
призы.

Каждое утро для вас — самая полезная и интересная ин
формация, залог бодрости и хорошего настроения на це
лый день!

16 мая в 22.00 и 17 мая в 12.30 смотрите программу 
«ЦЕНА ВОПРОСА».

В Екатеринбурге на этой не
деле проходит 14-й Российский 
экономический форум. Когда за
кончится кризис? Какие перспек
тивы развернулись перед Росси
ей и Средним Уралом? Смотрите 
в программе «Цена вопроса».

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

Продолжение встречи с 
актёром Сергеем Барчуком. С 
детства он мечтал совсем о дру
гом, странном для мальчика с 
Урала — о кораблях и дальних 
берегах. И даже поступал в мо
реходное училище... Но судь
ба 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. 
Прекрасный человек, приятный собеседник и, конечно, за
мечательный актёр в гостях у Веры Сумкиной.

АНеКДоТ
Шеф - подчиненным:
- Вот наш новый сотрудник. Покажите ему, чем вы за

нимаетесь, когда думаете, что я за вами наблюдаю.

Программа передач 
'ЩЙ телекомпании “Союз”
00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45 Музыкальная радуга
01.00, 06.15 «Именины»
01.15 «Святыни Урала»
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, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге

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

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

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

телекомпании Союз
12.30 Возвращение образа Самара
14.30 Уроки Православия
15.00 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
15.20 песнопения для души
15.30 Воскресенье Екатеринодар
16.30 Литературный квартал
17.30 Первая натура
17.45 События дня
18.30 Погода с классиками
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.45 Время истины. Ростов-на-Дону

Программа передач 
канала

07.00 «7 дней»
08.00 «Доброе утро!» (на тэт. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
11.00 «Шайбу, шайбу!». Х/ф
12.30 Эстрадный концерт (на тат. яз.)
13.00 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
13.30 «Беседы с И. Тагировым» (на тат. 

яз) .
14.00 «Райские уголки» Документальный 

сериал (на тат. яз.)
15,00 В рубрике «Архив» док. фильм
15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45 Мультфильмы
17.00 «20000 лье под водой». Муль

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

“Новый век”
19.00 «Страсти по- итальянски». Теле

сериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. 

яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Оружие». Телесериал. 1-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Все реки текут». Сериал, (на тат. 

яз)
23.30 «Народ мои.» (на тат. яз)
00.00 Футбол. Кубок России. «Рубин» - 

«Томь» (Томск)
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» док. фильмы
03.00 «Оружие». Телесериал. 1-я серия
03.45 «Адам и Ева»
04.20 «Все реки текут». Сериал, (на тат. 

яз)
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05.00 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 (с субтитра

ми)
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

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 Театр масок Алексея 
Толстого

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Веселый ого

род»
11.55 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча

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

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

06.00 Сегодня утром
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при

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

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

субтитрами)
18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Охота на Бе

рию»
22.30 Смелые люди
23.20 Ночные новости
23.40 Русские в Голливуде.

Мифы «Фабрики грез»
00.30 Прожекторевровижн
01.00 Конкурс «Евровиде

ние-2009». Первый полуфинал. 
Прямая трансляция

03.00 Новости
03.05 Т/с «Спасение»
03.50 Катастрофа над

Красным морем

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 «Иван Грозный»
22.55 Мой серебряный

шар. Ирина Розанова
23.50 Вести+
00.10 Комедийная мело

драма «ВИЛЛА РАЗДОРА, 
ИЛИ НОВЫЙ ГОД В АКАПУЛЬ
КО»

01.45 Детектив «БУЛЛИТ»
03.40 Театр масок Алексея 

Толстого
04.20 Городок
04.45 Вести. Дежурная 

часть

16.30 Т/с «Адвокат»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Захватчики»
21.15 Т/с «Версия»
23.00 Сегодня
23.20 Боевик «ЗАЛОЖНИ

КИ»
01.05 Футбольная ночь
01.40 Драма «ПУТЬ В НИ

КУДА»
03.30 Комедия «ВЕЛИКО

ЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА»
05.15 Т/с «Все включено»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Киноповесть «ОДНО

ЛЮБЫ»
12.15 Д/ф «Вонифатий. 

Семь лет, которые не потряс
ли мир»

13.35 Academia
14.05 100 лет со дня рож

дения. «Писатель Юрий Дом
бровский»

14.50 Спектакль «Ручка, 
ножка, огуречик...»

15.30 Новости
15.35 Дворцовые тайны. 

«Княжна Тараканова. Быль и 
легенды»

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

Доджера»
16.50 Д/ф «Гигантские вы

дры Перу»
17.20 Фабрика памяти: би-

06.00 С добрым утром,
земляки!

06.00 Морские охотники
07.00 Хорошее настроение
08.00 Спецпроект ТАУ «В

волчьей яме»
09.00 Ералаш
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 «ѴІР-студия» С Ни-

колаем Подкопаем
10.35 Горные вести
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Ералаш
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

07.40 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 1/2 
финала. «Спартак» (Санкт- 
Петербург) - «Химки» (Мо
сковская область)

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 10.00, 11.10, 

19.55, 20.25, 20.55 Про
гноз погоды

09.05 Риэлторский вест
ник

09.30 Футбольное обозре
ние Урала

09.45 Пятый угол - строи-

блиотеки мира
17.50 Д/ф «Микеландже

ло»
18.00 Искусство Альфредо 

Крауса
19.30 Новости
19.55 Д/ф «4001-й литер

ный». «Поезд-призрак»
20.25 Д/ф «Настоящая 

Ева»
21.20 Кто мы?
21.45 Д/ф «Фивы. Сердце 

Египта»
22.05 Д/ф «Виктор Шклов

ский и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман»

22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Спектакль «Бесы»
01.15 Музыка
01.40 Д/ф «Настоящая 

Ева»
02.35 Д/ф «Дорога Свято

го Иакова: паломничество в 
Сантьяго де Компостела»

02.50 Д/ф «Смерть Марата. 
Жак Луи Давид»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Жестокие тайны про

шлого
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Покорители 

глубин»
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

тельство и дизайн
10.05 Спецпроект «Ма

ленькая мисс 10 канал»
10.35 Автоэлита
11.15 Квадратный метр

11.40 Неделя спорта
12.15 Точка отрыва
12.40 Хоккей. Чемпионат 

мира
15.00 Вести-спорт
15.10 Скоростной участок
15.40 Летопись спорта
16.10 Футбол. Премьер- 

лига. «Спартак» (Москва) 
- «Сатурн» (Московская об
ласть)

18.10 Футбол России
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 1/2 
финала. Унике (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.50 Вести-спорт
23.10 Футбол России
00.15 Вечер боев М-1.

«Красные Дьяволы» (Рос-

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 Приключения «ПРО

РЫВ»
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
07.00 Утренний экспресс
09.00 «Красочная планета. 

Мазурия»
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 «Портреты»
12.50 Телемагазин
13.00 Музыка
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «РАЗЫСКИ

ВАЕТСЯ ГЕРОЙ»

15.20 Время любимых
мультфильмов

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ С 10.00 ДО 16.00

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

сия) - Сборная Кореи
01.20 Вести-спорт
01.30 Хоккей. Чемпионат

мира
03.45 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 1/2 
финала. Унике (Казань) - 
ЦСКА

05.20 Летопись спорта
05.50 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
06.15 Фигурное катание. 

«Будущее стартует здесь!»

18.00 Т/с «Безмолвный
свидетель»

18.30 Детектив «МОШЕН-
НИКИ»

19.30 Информационная
программа «День»

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

свидетель»
22.00 Детектив «МОШЕН-

НИКИ»
23.00 Т/с «Закон и поря-

док. Специальный корпус»
00.00 Голые приколы
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Мертвая зона»
01.50 Клуб детективов
03.50 Т/с «Иерихон: город

обреченных-2»
04.40 Т/с «Агентство «Али-

би»

17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф «Портреты. Ли-

дия Федосеева-Шукшина»
18.35 Цена дня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Территория не-

познанного. Развод, раздел
имущества»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «16 КВАРТА-

ЛОВ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

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

Буржуя-2»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Любовь - не то,

что кажется...»
22.00 Мистический трил

лер «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ
ТА»

00.00 Истории в. деталях. 
Екатеринбург

00.30 Кино в деталях
01.30 Д/ф «Буги изо всех

сил»
03.10 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - Приключенческий фильм «ОХОТА НА БЕРИЮ» 

(Россия, 2008). Режиссер: Алексей Пиманов. В ролях: Дми
трий Жулин, Ксения Кузнецова, Александр Макогон, Гла
фира Тарханова, Вячеслав Гришечкин, Ия Нинидзе, Евгений 
Меньшов, Марина Есипенко, Эдуард Флеров, Юлия Пожидае
ва, Валерий Жаков, Анна Гарнова, Андрей Гусев. 1 марта 1953 
года. Алексей Казарин - подполковник, помощник комендан
та Кремля по особым поручениям, привозит фельдъегерскую 
почту на Кунцевскую дачу Сталина, который находится при 
смерти. Невольно Алексей становится свидетелем разговора 
Берии с охранниками вождя, явно не предназначенного для 
посторонних ушей. Алексей понимает: ему надо как можно 
скорее исчезнуть и забыть обо всем, что слышал. Однако 
остаться незамеченным не удается. С этого момента жизнь 
молодого Казарина превращается в ад. Берия, который не 
привык оставлять опасных свидетелей в живых, начинает за 
ним настоящую охоту...

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.10 - Ольга Кабо, Игорь Верник, Михаил Ефремов и Алика 
Смехова в комедии «ВИЛЛА РАЗДОРА, ИЛИ НОВЫЙ ГОД В 
АКАПУЛЬКО» (2007 г.). Он и Она разводятся. Все имуществен
ные вопросы решаются вокруг виллы, которая находится в Мек
сике, в Акапулько. Роскошная вилла выставляется на аукцион, 
а супруги разъезжаются. Проходит время, эмоции затухают. 
Спустя год бывшие супруги решают встретить Новый год в еще 
не проданном особняке. Каждый думает, что он приедет и будет 
один. Но это далеко не так. Будет еще третий, покупатель виллы, 
местный Аль Капоне, которого приводит брокер. На вилле раз
ворачивается водоворот страстей...

«НТВ»
23.20 - Фильм «ЗАЛОЖНИКИ» (США 2000). Режиссер - Ли 

Стенли. В ролях: Деннис Хоппер, Захери Ти Брайан, Кэм Хескин, 
Джордан Брауэр, Рэнди Спеллинг, Тсанина Джоэлсон, Джоан Ван 
Арк, Морган Фэйрчайлд, Джон Гетц, Пол Диллон, Дэби Мазар. По 
мотивам романа Луиса Данкана «Выкуп». Обычное возвращение 

домой в школьном автобусе превратилось для пятерки подрост
ков в сплошной кошмар. Девушки - Марианна и Джесси и ребята 
- Дэкстон и братья Глен и Брюс оказались заложниками какого- 
то психопата и его молоденькой глупенькой женушки Риты. Ребят 
привезли в богом забытое место посреди болот Флориды, киша
щих крокодилами, и леса, где полным-полно ядовитых змей...

01.40 - Фильм «ПУТЬ В НИКУДА» (Канада, 2001). Режис
сер - Эндрю Карри. В ролях: Майкл Райли, Коннор Уайддоус, 
Сабрина Грдевич, Габриэль Кастелло Корри, Эрик Брикер, Де
рек Бэкстад, Конан Грэхем. Многие браки распадаются от не
достатка внимания супругов друг к другу, но брак Дерека и Эл
лисон распался по совершенно противоположной причине. Его 
навязчивая любовь и назойливое внимание к жене и сыну Уиллу 
превратились в проблему. Но и после развода Дерек пытается 
контролировать жизнь своего сына. И однажды, не справившись 
с чувствами, Дерек похищает Уилла и увозит с собой. Уилл в 
какой-то момент пытается бежать, но потом возвращается, и они 
продолжают свой путь в никуда...
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 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 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хрони

ки
10.00 Служба вакансий 

Урала
10.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт -

Новая дуэль

е
08.00 MTV.ru
09.00 Стереовидение
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Горячее кино: Рок-

волна
12.20 Каврйные прелести

Victoria's secret
13.15 13 злобных зрителей
14.15 Любимый сериал Ба-

рака Обамы: красавцы
14.45 MTV.ru
16.00 Лови удачу
17.00 Евровидение: news
17.10 Русская десятка
18.00 Следующий
18.30 Дикари
18.55 Byanews
19.20 Секретные файлы
19.50 Алчные экстремалы:

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государства 

Российского
08.35 Комедия «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК»
10.20 Фабрика мысли
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государства 

Российского
11.50 Т/с «На углу у Патри

арших»
13.55 Д/ф «Темное про

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

Морс»
16.25 История государства

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Во имя любви»

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35 События дня
00.50, 04.45 11.45,18.50 У книжной 

полки
01.00, 20.30 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.00,13.00, 22.00 Лекция
04.30. 18.35 История Русской Церк

ви
05.00 Документальный фильм
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 

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

ный календарь

каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
12.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Веста. 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
10.33 Вести. Экономика

20.15 Невозможное воз
можно

21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Д/ф «Только твой 

Дима Билан»
22.30 Виртуальные сокро

вища человечества
22.55 Т/с «Берлин, Бер

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

должение»
01.15 Мохнатики
01.35 Секретные файлы
02.05 Евровидение: news
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

Российского
16.30 Подводная одиссея 

команды Кусто
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Наводнение»
19.55 Детективные исто

рии. «Пропиться и умереть»
20.30 События
21.05 Детектив «ПОКУШЕ

НИЕ», 1,2 с.
23.05 Скандальная жизнь. 

Жизнь или кошелек!
00.00 События
00.35 Д/ф «Сколько стоит 

азарт?»
01.25 Репортер
01.35 Военный фильм

«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
04.50 Т/с «Инспектор

Морс»

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 Мелодрама «ПОГОНЯ

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

Шишкином лесу
10.00,19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.35 Отчий дом. Екатеринодар
12.45 Епархиальный вестник
14.30 Семья
15.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
15.20,16.45 Песнопения для души
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

Шишкином лесу

ЗА ЛЮБОВЬЮ»
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 «Дочки-матери»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»

4ЩТЛ твз
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Рорри - гоноч

ная тачка»
07.30 М/с «Чуды-юды в

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

невидимка»
10.00 Т/с «Главный ка

либр»
11.00 Д/ф «Тайные знаки.

Его оружие - ложь. Граф Ка
лиостро»

12.00 Д/ф «Интуиция. Зна
ки судьбы»

13.00 Т/с «Моя любимая
ведьма»

14.00 Д/ф «Затерянные
миры. Загадка кода да Вин
чи»

15.00 Разрушители мифов

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

ки
36.40 Званый ужин
38.30 Т/с «Солдаты-5»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик. Подробно

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.40 Драма «ВЫЖИТЬ»
16.30 Информационная 

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

варов и услуг Екатеринбурга

ПИЛ
06.20 Т/с «Остаться в жи

вых»
08.55 Наши песни
09.00 Убойная лига
10.00 Убойной ночи
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эи, 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 Приключенческий

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Застава Жилина». Телесериал. 1-я 

серия
12.00 «Давайте споем!» Караоке
13.10«Музыкальная страничка»
13.30 «Народ мой...»
14.00 «Все реки текут». Телесериал (на 

тат. яз.)
15.00 «Горы Шотландии». Док. сериал
15.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Я отзовусь. Фарид Яруллин»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.35 Мультфильмы
17.00 «Тамчы-шоу»
17.30 «Молодежная остановка»
17.55 «Украденный поцелуй». Сериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. язЛ
19.00 «Страсти по- итальянски». Теле

сериал

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «УРОК

ЖИЗНИ»
01.50 Т/с «Во имя любви»
02.50 Т/с «Наперекор 

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

жизнь»
05.10 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.

Расшифровать лицо»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Тайна затонувшего па
русника»

22.00 Ужасы «ВОССТАВ
ШИЙ ИЗ АДА-4. КРОВНОЕ 
РОДСТВО»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Покер после полуно
чи

02.00 Т/с «Главный ка
либр»

03.00 Ужасы «ГАМЕРА-3.
МЕСТЬ ИРИС»

05.15 Релакз

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Участок»
21.00 Т/с «Солдаты-5»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Взрывы газа. Необъяв
ленный террор»

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 Т/с «Спецназ»
01.45 Триллер «ПРЕДЕЛ 

ТЕРПЕНИЯ»
03.05 Военная тайна
03.55 Чрезвычайные исто

рии: «Взрывы газа. Необъяв
ленный террор»

04.40 Д/ф «Первобытные 
охотники»

05.30 Музыка

фильм «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МО
ГИКАН»

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 Шпионская коме

дия «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ»

23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
00.55 Т/с «Бункер, или 

Ученые под землей»
01.25 Привет! Пока!
02.25 Дом-2. Осень’= лю

бовь
03.15 «Когда животные 

ищут пару»
04.20 С миру по нитке
05.15 Разбуди разум

ДО СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ

«Горячие новости» - 
хорошая сатира 

в хорошем кино
Кинокартина «Горячие новости», показанная на 

престижном американском фестивале «ТгіЬеса», 
продолжает собирать положительные отзывы 

западной прессы. На наши экраны фильм выходит в 
мае, у создателей ещё есть время, чтобы подогреть 

зрительский интерес.
Признание за океаном вполне может обеспечить ленте 

двойную порцию внимания. Фильм получился в своём роде 
интернациональным: «Горячие новости» - продукт сотруд
ничества кинематографистов России и Швеции и одновре
менно ремейк картины культового китайского режиссёра 
Джонни То.

С оригинальным материалом создатели обошлись осто
рожно: основные сюжетные линии сохранены и бережно 
перенесены на русскую почву. После очередного провала 
спецоперации милиции, когда вся страна увидела в новостях 
умоляющего о пощаде сотрудника ГАИ, престиж московских 
органов порядка был подорван. На экстренном заседании 
руководства смекалистая пиарщица Катя Вербицкая (Ма
рия Машкова) предлагает сделать из поимки преступников 
реалити-шоу, дабы показать людям, как оперативно и сла
женно работают доблестные служители порядка. Омоновцев 
снабжают видеокамерами, к месту, где скрываются преступ
ники, сгоняют толпу журналистов.

Однако загнанные в угол гангстеры объявляют операм 
информационную войну и выкладывают в сеть свою версию 
происходящего. Меж тем схватить преступников практиче
ски в одиночку пытается и бравый майор Смирнов (Андрей 
Мерзликин) - истинный рыцарь без страха и упрёка, движи
мый чувством справедливости и жаждой мести за убитого 
друга.

По-настоящему положительными героями фильма, ко
нечно, получились гангстеры. Если за привлекательность 
милиции отвечает один Андрей Мерзликин, чья роль, по 
его собственному признанию, носит, скорее, функцию под
держки, то преступников представляют такие харизматич
ные актёры, как Сергей Гармаш, обаятельнейший Алексей 
Франдетти, Артём Семакин и «тяжёлая артиллерия» в лице 
Евгения Цыганова - как всегда брутального и безумно при
влекательного.

Гонконгская история отлично прижилась на московских 
улицах и словно губка пропиталась чем-то до боли родным. 
Жанр «сатирического боевика» (определение создателей) 
выдержан на все сто процентов, причём слово «сатири
ческий» в данном случае имеет прямое значение - фильм 
действительно местами довольно смешной. Видеоряд со
провождает прекрасный саундтрек, написанный шведским 
композитором и исполненный национальным камерным ор
кестром Дании.

Несмотря на все вышеперечисленные плюсы, нельзя 
сказать, что качественно «Горячие новости» сумели по
равняться с блестящим оригиналом. Форма, в которую за
ключена картина Джонни То, идеальна, ленте же Андерса 
Банке до идеала далеко - местами не хватает динамики, 
некоторые второстепенные роли провисают. Однако у 
фильма есть одно важное достоинство: создатели сумели 
вшить историю в российские реалии удивительно искусно, 
так что получилось вполне самостоятельное, целостное 
кино.

Достаточно почитать новостные ленты, чтобы убедиться, 
что подобного рода истории могут произойти в нашей стра
не в любой момент - последние печальные события делают 
фильм особенно актуальным, что, конечно, сыграет опреде
лённую роль в вопросе кассовых сборов. Натяжки, которые 
есть в картине, можно с уверенностью отнести к жанровым 
условностям: всё-таки «Горячие новости» -- это далеко не 
остросоциальный триллер, а всего лишь сатира на день се
годняшний.

(Окончание на 11-й стр.).

АНеКДоТ
Молодая семья рок-музыканта смотрит телепередачу о 

бытовых ссорах в семье. Она ему, нежно:
- Дорогой, какой же ты у меня хороший. Ты никогда не 

бил меня гитарой по голове!
- Милая, ты просто не помнишь...

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

яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Оружие». Телесериал. 2-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Все реки текут». Сериал (на тат. 

яз.)
23.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
00.00 «Застава Жилина». Сериал. 1-я 

серия
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Сериал. 5-я 

серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Оружие». Сериал. 2-я серия
03.45 «Народ мой...»
04.20 «Все реки текут». Телесериал (на 

тат. яз.)
05.45 «Смехостудия»

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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05.00 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 (с субтитра-

ми)
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОГСИЯ

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 Д/ф «Великолепный
князь. Григорий Потемкин»

09.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

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

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча-

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

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

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «Кровавый круг»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Охота на Бе-

рию»
22.30 Человек и закон
23.40 Ночные новости
00.00 Драма «ЭРИН БРО-

КОВИЧ»
02.20 Боевик «СМЕРТЕЛЬ-

НО ОПАСНЫЕ ГЕРОИ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «СМЕРТЕЛЬ-

НО ОПАСНЫЕ ГЕРОИ». Окон-
чание

04.00 Т/с «Спасение»

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 «Иван Грозный»
22.55 Исторические хрони-

ки. 1975. Элем Климов
23.50 Вести+
00.10 Мелодрама «ЛЮ-

БОВЬ»
02.10 Горячая десятка
03.05 Т/с «Большая

любовь-2»
04.05 Т/с «Люди в дере-

вьях»
04.45 Вести. Дежурная

часть

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

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Захватчики»
21.15 Т/с «Версия»
23.00 Сегодня
23.20 Комедия «ПЯТНИ-

ЦА»
01.05 Суд присяжных
02.10 Драма «САРАНЧА»
04.30 Особо опасен!
05.15 Т/с «Все включено»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ВСЕ НАО

БОРОТ»
12.00 Д/ф «Старый город 

Страсбурга»
12.15 Д/ф «Ближний»
12.45 Апокриф
13.25 Век русского музея
13.55 Приключения «СЕ

МЬЯ ИВАНОВЫХ»
15.30 Новости
15.35 Петербург: время и 

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

Доджера»
16.50 Д/ф «Индийские но

сороги у подножия Гимала
ев»

17.20 Фабрика памяти: би
блиотеки мира

17.50 Д/ф «Эмилий Ленц»

телекомпаний

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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

быть молодым...»
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
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
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

08.00 Страна спортивная
08.45 Вести-спорт
09.00 Прогноз погоды
09.05 10 +
09.30 Доктор красоты
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 ДО 15.10
15.10 Спецпроект «Ма

ленькая мисс 10 канал»
15.40 Футбол. Обзор лиги 

чемпионов
16.05 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 1/2

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.10 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Евгений Миронов, Та
тьяна Скороходова, Вия Артмане и Дмитрий Марьянов в 
фильме Валерия Тодоровского «ЛЮБОВЬ» (1991 г.). Два 
друга-студента на вечеринке знакомятся с девушками. У 
первой пары есть и роскошная квартира для встреч, и види
мое взаимопонимание, которое приводит к браку. Любовь 
основных героев осложнена не только разницей характе
ров и семейных укладов, но и вынужденным отъездом де
вушки в Израиль...

«НТВ»
23.20 - Фильм «ПЯТНИЦА» (США 1995). Режиссер - 

Эф Гэри Грей. В ролях: Айс Кьюб, Крис Такер, Найа Лонг, 
Тайни «зеве» Листер Мл., Анна Мария Хорсворд. Тёмно
кожий парень Крэйг, потерявший работу, весь день прово-

18.00 Д/ф «Олинда. Город 
монастырей»

18.20 Авторский вечер Ан
дрея Эшпая

19.00 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»

19.30 Новости
19.55 Д/ф «4001-й литер

ный». «Товарный против ли
терного» 2 с.

20.25 Д/ф «Настоящая 
Ева» 2 с.

21.20 Власть факта
22.05 Д/ф «Виктор Шклов

ский и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман» 2 ч.

22.45 Цвет времени
23.30 Новости
23.50 Спектакль «Бесы» 2 

с.
01.00 Д/ф «Энди Уорхол»
01.55 Д/ф «Настоящая

Ева» 2 с.
02.50 Д/ф «Никколо Ма

киавелли»

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

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

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Покорители 

глубин»
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

финала. «Унике» (Казань) - 
«ЦСКА»

17.50 Бадминтон. Клубный 
чемпионат России. Суперфи
нал

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.25 Прогноз погоды
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

22.50 Вести-спорт
23.15 Хоккей. Чемпионат 

мира

01.40 Вести-спорт
01.55 Футбол. Кубок Ис

пании. Финал. «Барселона» 
- «Атлетик». Прямая транс
ляция

04.05 Бадминтон. Клубный

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»
10.25 Боевик «ВЗБЕСИВ-

ШИИСЯ АВТОБУС»
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
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

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

Буржуя 2»
11.10 Цена дня
11.15 Музыка
11.30 География духа
11.50 Д/ф «Портреты. Ли-

дия Федосеева-Шукшина»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «16 КВАРТА-

ЛОВ»
15.20 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

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

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

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Любовь - не то,

что кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

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

грузка»
14.00 М/с «Новые приклю-

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

чемпионат России. Суперфи
нал

05.10 Дзюдо. Чемпионат
Европы

06.10 Футбол. Журнал лиги 
чемпионов

18.00 Т/с «Безмолвный
свидетель»

18.30 Детектив «МОШЕН
НИКИ»

19.30 Информационная 
программа «День»

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

свидетель»
22.00 Детектив «МОШЕН

НИКИ»
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

16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 «Портреты. Наталья 

Крачковская»
18.35 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Террито

рия непознанного. Дети- 
экстрасенсы»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «АДРЕНА

ЛИН»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

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

Буржуя 2»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

школа волшебниц»
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 «Любовь - не то,

что кажется...»
22.00 Боевик «ВНЕЗАПНАЯ

СМЕРТЬ»
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 Истории в деталях
01.00 Комедия «ПОСЛЕД

НИЙ НАРЯД»
02.50 Т/с «Тайны Смолви-

ля»
05.00 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - «ЭРИН БРОКОВИЧ» (США, 2000). Режиссер: 

Стивен Содерберг. В ролях: Джулия Робертс, Дэвид Брисбин, 
Алберт Финни, Трэйси Уолтер, Виэнн Кокс, Аарон Экхарт, 
Черри Джоунс, Мардж Хелдженберджер, Кончита Феррелл. 
Эрин Брокович (Джулия Робертс), мать-одиночка с тремя 
детьми на руках и двумя разводами за плечами, тщетно пы
тается найти работу. Отсутствие образования с лихвой ком
пенсируют природный ум и напористость. И вот долгождан
ный шанс: место ассистентки в юридической фирме. Новой 
сотруднице поручают разбирать бумаги. Читая документы, 
Эрин натыкается на досье крупной химической корпорации, 
отходы которой отравляют окружающую среду. Жертвами 
становятся семьи, живущие в районе зараженных водоемов. 
Брокович начинает собственное расследование...

дит с приятелем возле своего дома и, в конце концов, вы
нужден вступить в схватку с соседом-громилой, который 
терроризирует весь квартал, и проучить его, став, таким 
образом, мужчиной в собственных глазах и мнении окру
жающих.

«КУЛЬТУРА»
13.55 - 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ САЛ

ТЫКОВА. «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (Мосфильм, 1975). Ре
жиссер Алексей Салтыков. В ролях: Нонна Мордюкова, 
Николай Рыбников, Ольга Прохорова, Николай Еременко, 
Александр Хвыля, Алла Ларионова, Олег Видов. Действие 
происходит в старинном уральском городке. Попав в се
мью потомственных сталеваров Ивана Ивановича и Марии 
Петровны Ивановых, влюбленный в их дочь Алексей начи
нает работать...
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав-

ном
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 глав

ном
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 глав

ном
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 - каж

дый час
09.00, 21.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15, 21.15 Вести сейчас - каж

дый час
09.30, 21.30 Вести. Коротко о

главном - каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ РАБОТЫ С 

11,00 до 16.00
16.00, 21.00 Вести сейчас - каж

дый час
16.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
16.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
17.30 Вести. Сейчас. Каждый

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

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.50 Ян Габинский и коллеги

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

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

ЧИНА НАПРОТИВ» мохозяйки»
14.45 Цветочные истории 23.00 Новости-41. Сверх
15.00 Т/с «Не родись кра- плана

сивой» 23.30 Погода
16.00 Дела семейные 23.35 День города
17.00 Скажи, что не так?! 23.45 Драма «ИЗ АДА В
18.00 Т/с «Кто в доме хо- АД»

зяин?» 01.50 Т/с «Земля любви,
18.30 Мать и дочь земля надежды»
19.00 Новости-41 02.50 Т/с «Наперекор
19.20 Послесловие судьбе»>
19.30 Полезный вечер с 03.40 Т/с «Белиссима»

Надеждой Ивановой 04.25 Т/с «Ты - моя
20.00 Т/с «Дочки- жизнь»

матери» 05.10 Т/с «Молодые и
20.55 Погода дерзкие»
21.00 Т/с «Не родись кра- 05.45 Музыка

сивой» 06.10 Послесловие
22.00 Т/с «Отчаянные до- 06.20 День города

твз

Новая дуэль

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

ЦЕНТР

13.15 
лин!»

Т/с «Берлин, Бер-

14.15 Любимый сериал Ба-
рака Обамы: красавцы

14.45 MTV.ru
16.00 Лови удачу
17.00 Евровидение: news
17.10 Шоу-рум волшебни-

ка Джея
17.35 Котопес
18.00 Следующий
18.30 Дикари
18.55 Bysnews
19.20 Виртуалити

06.00 Настроение
08.25 Драма «ЭТО СЛУЧИ

ЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
10.00 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ 

МАЙАМИ»
11.30 События
11.45 История государства 

российского
11.50 Т/с «На углу у Патри

арших»
13.55 «Московские про

фи». Речники
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.25 История государства 

российского
16.30 Подводная одиссея 

команды Кусто

Новая дуэль
19.50 Алчные экстремалы:

20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Д/ф «Только твой

Дима Билан»
22.20 Телепорт
22.55 Т/с «Берлин, Бер-

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

должение»
01.15 Мохнатики
01.35 Виртуалити
02.05 Евровидение: news
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

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Наводнение»
19.45 История государства

российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Детектив «ПОКУШЕ-

НИЕ», 3 с.
22.10 Д/ф «Укол зонти-

ком»
23.00 Дело принципа.

Наши соседи
23.55 События
00.30 «Любовь! Любовь?

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Рорри - гоноч

ная тачка»
07.30 М/с «Чуды-юды в

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

невидимка»
10.00 Т/с «Главный ка

либр»
11.00 Д/ф «Тайные знаки.

Расшифровать лицо»
12.00 Д/ф «Магда Геб

бельс. Жертвоприношение»
13.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
14.00 Д/Ф «Затерянные

миры. Тайна затонувшего па
русника»

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.

«Оракул от черного паука»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Тадж-Махал - история 
любви»

22.00 Ужасы «САБЛЕЗУБАЯ 
ТВАРЬ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Покер после полуно
чи

02.00 Т/с «Главный ка
либр»

03.00 Ужасы «ВОССТАВ
ШИЙ ИЗ АДА-4. КРОВНОЕ 
РОДСТВО»

05.00 Лелакз

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

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

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

РАЮ»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Сердца трех»
16.30 Информационная 

программа «24»

41
06.30 М/ф «Приключения 

карманных дракончиков»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх

плана

СОЮЗ

Любовь...» Поет Анжелика 
Агурбаш

01.30 Драма «ЦЕНА БЕЗУ
МИЯ», 1,2 с.

03.20 Драма «ПУТЬ К ПРИ
ЧАЛУ»

04.50 Т/с «Инспектор
Морс»

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 Спросите повара
13.00 Мелодрама «МУЖ-

06.00 Танцы без правил
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и 

приключения робота- 
подростка»

08.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

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

сте»
11.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эи, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.00 М/с «Детки подрос

ли»
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.30,06.30,12.30,18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книж
ной полки

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

фильм
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церков-

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

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

кином 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

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 «Детективные исто

рии»: «Бомбилы»
23.00 Вечер с Тиграном

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Триллер «ГАННИ

БАЛ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Остров на эк

ваторе»
05.45 Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.05 Шпионская коме

дия «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ»

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 «ЧТО МОГ

ЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
01.00 Т/с «Бункер, или 

Ученые под землей»
01.25 Привет! Пока!
02.25 Дом-2. Осень = лю

бовь
03.20 Разбуди разум
04.15 С миру по нитке
05.10 Разбуди разум

Программа передач 
канала “

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Застава Жилина». Сериал. 2-я серия
12.00 «Соотечественники».Телефильм (на 

тат. яз.)
12.30 Эстрадный концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Все реки текут». Телесериал, (на 

тат. яз)
15.00 «Горы Шотландии». Документальный 

сериал
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Похищенный». Мультфильм
17.15 «Кочевая семья». Документальный 

фильм
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

телесериал
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 «Оружие». Телесериал. 3-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз)
22.30 «Все реки текут». Телесериал (на 

тат. яз)
23.30 «Беседы с И. Тагировым»
00.00 «Застава Жилина». Телесериал. 2-я 

серия
01,00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 

6-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Оружие». Телесериал. 3-я серия
03.50 «Да здравствует театр!»
04.20 «Все реки текут». Телесериал (на 

тат. яз)
05.20 «Кочевая семья». Документальный 

фильм

ДО СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ

«Горячие новости» - 
хорошая сатира 

в хорошем кино
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

Любо-дорого смотреть, как родные трамвайчики и авто
мобили в самом центре Москвы с лёгкостью превращаются 
в бутерброд. Впрочем, хотелось бы, чтобы подобные стол
кновения оставались исключительно на экране и не выходили 
за пределы кинотеатра. Пусть кинематографисты снимают, 
зрители смотрят, а милиционеры охраняют - так как-то спо
койнее.

«Горячие новости» хороши ещё и тем, что косвенно по
пуляризируют неведомые широким массам имена: имя ре
жиссёра Джонни То доселе было известно только довольно 
узкому кругу интересующихся, теперь же у зрителей появится 
возможность расширить свой кругозор. Да и просто получить 
удовольствие от хорошего кино.

Васса ПЕТРОВА.
Nashfilm.ru

JB КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ

Российское кино 
ни Каннском 

фестивале 
Объявлена официальная конкурсная программа 

62-го Международного Каннского фестиваля, который 
пройдет в Каннах с 13 по 24 мая. В программе «Особый 

взгляд» представлены два российских фильма. Это 
«Сказка про темноту» Николая Хомерики и «Царь»

Павла Лунгина.
В фильме «Сказку про темноту» затронута тема женского 

одиночества. Ангелина живет в огромном портовом городе 
на тёплом море русского Дальнего Востока. На южных ули
цах ночью и днём молодые, красивые, энергичные мужчины 
и женщины заняты одной заботой: знакомиться, флиртовать, 
влюбляться. Геля же - милая, красивая, интеллигентная де
вушка - совершенно одинока. Она не обращала внимания на 
свое одиночество, питая сердце теплом от своей работы - по 
работе Ангелина много общается с трудными детьми, стара
ется быть с ними ласковой, нежной, родной, и упивается их 
восхищением. Но однажды маленький мальчик-подопечный 
простодушно рассказывает Геле, что она - одинокая старая 
дура. Это момент истины для героини, слова мальчика - слов
но вызов для нее, и она решает стать другой. Решает порвать 
со своим одиночеством...

Николай Хомерики - режиссер, уже известный фестиваль
ной публике. В 2005 году его короткометражная дипломная 
работа «Вдвоем» взяла награду в программе студенческих 
картин «Синефондасьон» («Cinefondation Awards»). В 2006 
году его полнометражный дебют «977» принял участие в 
конкурсной программе Каннского кинофестиваля «Особый 
взгляд». В этом году Николай Хомерики представит свою 
картину «Сказка про темноту», так же, как и три года назад, в 
программе «Особый взгляд» - в первой, ведущей программе 
Каннского кинофестиваля, после основного конкурса. Про
дюсеры: Роман Борисевич и Александр Кушаев, производ
ство - кинокомпания «Коктебель».

Картина Павла Лунгина «Царь» повествует об одном из 
самых драматических эпизодов царствования первого рус
ского царя Ивана IV. Два года из жизни грозного царя, его 
взаимоотношения с митрополитом Московским Филиппом и 
борьба с инакомыслием составят сюжетную канву картины.

Главные роли сыграли: Петр Мамонов (Иван Грозный), 
Олег Янковский (Митрополит Филипп), Юрий Кузнецов (Ма- 
люта Скуратов), также в фильме снялись Иван Охлобыстин 
(Вассион), Александр Домогаров (Федор Басманов), Вилле 
Хаапасало, Алексей Макаров.

Nashfilm.ru

АНеКДоТ
- Однажды мне учительница за сочинение поставила 

двойку.
• Почему?
- Просто на тему «Как я провел лето?» я написала: 

«Спасибо, хорошо!»

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
Nashfilm.ru
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Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

05.00 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 (с субтитра-

ми)
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!

17.00 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

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 Жил-был веселый
человек. Аркадий Хайт

09.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Умка ищет дру-

га»
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-

ЕЙ
06.00 Сегодня утром
09.00 Повара и поварята
09.30 «Женский взгляд»

Марина Зудина
10.00 Сегодня
10.20 Русские не сдаются!
11.00 Т/с «Кровавый круг»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Охота на Бе

рию»
22.30 Игорь Кио. Жизнь

без иллюзий

23.20 Ночные новости
23.40 Край непуганых же

нихов
00.30 Прожекторевровижн
01.00 Конкурс «Еврови

дение-2009». Второй по
луфинал. Прямая трансля
ция

03.00 Новости
03.05 Т/с «Спасение»
03.50 Шаманы
04.30 Детективы

тнеры»
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Вести, Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Иван Грозный»
22.55 Под куполом цирка. 

Смертельный номер
23.50 Вести+
00.10 Комедия «САМЫЙ

ГЛАВНЫЙ БОСС»

02.05 Т/с «Большая
любовь-2»

03.00 Т/с «Люди в дере
вьях»

03.45 Жил-был веселый 
человек. Аркадий Хайт

04.30 Городок. Дайджест

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

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Захватчики»
21.15 Т/с «Версия»
23.00 Сегодня
23.20 Триллер «КОНТРАКТ 

СО СМЕРТЬЮ»
01.50 Суд присяжных
02.50 Боевик «ПРИМАНКА»
05.10 Т/с «Все включено»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ЖИЛИ-БЫЛИ 

СТАРИК СО СТАРУХОЙ»
13.05 Д/ф «Загадка Циол

ковского. Как рождается зна
ние?»

13.35 Письма из провин
ции. Солигалич

14.05 Комедия «НА ПОД
МОСТКАХ СЦЕНЫ»

15.30 Новости
15.35 Отечество и судьбы. 

Модзалевские
16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 Т/с «Побег Артфула

Доджера». «Что-нибудь под
вернется»

16.50 Д/ф «Акулотерапия» 
1 ч.

17.20 Фабрика памяти: 
библиотеки мира. «Алексан
дрийская библиотека»

Ілі=)

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Морские охотники
07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Одержимые стра

стью
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

06.45 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Манчестер Юнай
тед» (Англия)

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

20.25,20.55 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости «9 С 1/2»
11.15 Риэлторский вестник
11.40 Рыбалка с Радзишев-

ским
11.55 Бокс. Бернаби Кон

сепсьон (Филиппины)против 
Адама Карреры

12.45 Хоккей. Чемпионат
мира

15.00 Вести-спорт

17.50 Д/ф «Гораций»
18.00 Царская ложа
18.45 Д/Ф «Рем Хохлов. 

Последняя высота»
19.30 Новости
19.50 Д/ф «Жизнь и судьба

театра Льва Додина»
20.45 Д/ф «Эхнатон и Не

фертити - цари-боги Египта»
21.35 К 150-летию со дня 

рождения Пьера Кюри. «На 
перекрестках судьбы»

22.15 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам на Ка
рибах»

22.35 Культурная револю
ция

23.30 Новости
23.50 Спектакль «Бесы». 

Зс.
01.10 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера»
01.55 Д/ф «Эхнатон и Не

фертити - цари-боги Египта»
02.50 Д/ф «Джефри Чо

сер»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное партнер

ство: процесс
19.30 Среда обитания
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Покорители

глубин»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Автобан
00.15 «События»
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Жестокие тайны про

шлого
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

15.10 Точка отрыва
15.35 Футбол. Обзор лиги 

чемпионов
16.05 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 1/2 
финала

17.50 Бадминтон. Клубный 
чемпионат России. Суперфи
нал

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Футбол. Кубок Ис

пании. Финал. «Барселона» 
- «Атлетик» (Бильбао)

22.55 Вести-спорт
23.15 Футбол. Кубок УЕФА. 

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

01.15 Точка отрыва
01.45 Вести-спорт

01.55 Хоккей. Чемпионат 
мира

04.05 Бадминтон. Клубный 
чемпионат России. Суперфи-

ДТВі
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 Детектив «ПРОПАВ-

ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
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
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 «Красочная планета.

Доминиканская республика»
11.10 Цена дня
11.20 Мегадром агента 1
11.50 «Портреты»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «АДРЕНА-

ЛИН»
15.10 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 Т/с «Люди Икс»
06.55 М/с «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 «Любовь - не то,

что кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

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

грузка»
14.00 М/с «Новые приклю-

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

школа волшебниц»
15.00 М/с «Черный плащ»

нал
05.10 Дзюдо. Чемпионат 

Европы
06.10 Страна спортивная

18.00 Т/с «Безмолвный
свидетель»

18.30 Детектив «МОШЕН
НИКИ»

19.30 Информационная 
программа «День»

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

свидетель»
22.00 Детектив «МОШЕН

НИКИ»
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»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 «Портреты. Евгений 

Матвеев»
18.15 Финансист. Экономи

ческий практикум
18.35 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф . «Территория

непознанного. Охотники на 
маньяка»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ГЕРОЙ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
23.55 Клинический обзор
00.15 Ценные новости
00.25 Цена дня
00.30 «Красочная планета.

Доминиканская республика» 
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 «Любовь - не то,

что кажется...»
22.00 Фантастический бое

вик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
23.50 б кадров
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 Истории в деталях
01.00 Трагикомедия «ТУ

СОВЩИКИ»
02.45 Т/с «Тайны Смолви-

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

«РОССИЯ»
21.00 - РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА-2009. Александр Де

мидов, Иван Макаревич, Евгения Симонова, Зоя Кайдановская, 
Чулпан Хаматова, Константин Лавроненко, Мария Шашлова, 
Михаил Филиппов, Афанасий Вяземский, Сергей Юшкевич и 
Евгений Цыганов в исторической драме «ИВАН ГРОЗНЫЙ». 
«Кинокомпания Аврора», 2007-2009 г. Историческая драма. 
На телеканале «РОССИЯ» - первый после 35-летнего перерыва 
фильм об Иване Г розном. Злодей или справедливый правитель? 
Противоречивая личность! Когда он стал по-настоящему гро
зен?.. Царь Ивана IV - главная фигура бурного XVI века. Сериал 
прослеживает жизнь российского самодержца от «младых ног
тей» до последних дней царствования. Жестокий нрав, необу
зданная ярость, властолюбие, маниакальная подозрительность 
сочетались в этом человеке с физической силой, одаренностью 
и талантом государственного управления. Каковы истоки про
тиворечий характера царя? Что побуждало его прислушиваться

Телеанонс
к словам страшного опричника Малюты Скуратова, а не митро
полита Филиппа, уничтожить половину семей боярского сосло
вия и убить собственного сына?..

«НТВ»
23.20 - Фильм «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (РОССИЯ, БЕ

ЛАРУСЬ, 1998). Профессор Игнатовский разработал методику, 
позволяющую с легкостью производить пересадку человече
ских органов. Депутат Государственной Думы Андрей Евгенье
вич Степанов предлагает профессору брать органы у людей, 
которые, по его мнению, недостойны жить - преступники, бес
призорники, бомжи и алкоголики... Озлобленный профессор, 
у которого убили жену, соглашается. Открывается Фонд мило
сердия, в который привозят «материал», подлечивают, затем 
уничтожают, а здоровые органы идут на пересадку. Однажды 
на работу попадает Антон - бывший спецназовец, ветеран мно
гих «горячих» точек. Сначала он соглашается с идеей такого 
отбора, но вскоре он встречает там бывшего сослуживца, а 

потом влюбляется в молоденькую Аню... Режиссер - Дмитрий 
Астрахан. В ролях: Андрей Мягков, Дмитрий Певцов, Анна Лег- 
чилова, Юрий Пристром, Ольга Сутулова, Олег Фомин, Евгений 
Пименов, Николай Рябычин, Алексей Турович, Игорь Поршнев, 
Сергей Степанченко и др.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ». Худо

жественный фильм (Мосфильм, 1964). Режиссер Григорий Чух
рай. В ролях: Иван Марин, Вера Кузнецова, Георгий Мартынюк, 
Людмила Максакова, Галина Польских, Алла Будницкая, Ана
толий Яббаров, Виктор Колпаков, Николай Крючков, Николай 
Сергеев, Гиули Чохонелидзе. Пожар, случившийся в деревне, 
лишил пенсионера Гусакова и его жену крыши над головой. 
Строить новый дом нет ни сил, ни желания. И тогда старики 
решили поехать в заполярный поселок Ужму, чтобы помочь на
ладить жизнь дочери Нине.
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КПІТ
05.00 
05.30

Вести сейчас
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 Квадратный метр
09.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
10.00, 23.00 Вести сейчас - каж

дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час

©

08.00 MTV.ru
09.00 Стереовидение
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 Евровидение: news
17.10 Шоу-рум волшебни

ка Джея
17.35 Котопес
18.00 Следующий
18.30 Дикари
18.55 Art-коктейль

"ЦЕНТР (Т)

06.00 Настроение
08.30 История государства 

российского
08.35 Комедия «ОСТОРОЖ

НО, БАБУШКА!»
10.20 М/ф «Золотая анти

лопа»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «ПОКУШЕ

НИЕ», 1, 2 с.
13.40 Женщины, мечтав

шие о власти. Екатерина 
Фурцева

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

Морс»
16.25 История государства

|чі|
СТУДИЯ

10.15, 21.15 Вести сейчас - каж
дый 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 - каж

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

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

каждый час
00.30, 03 .30 Вести. Коротко о

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью -

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж-

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж-

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура -

каждый час
04.00 Вести-Урал

19.20 Телепорт
19.50 Алчные экстремалы:

Новая дуэль
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Д/ф «Только твой

Дима Билан»
22.20 Виртуалити
22.55 Т/с «Берлин, Бер-

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

должение»
01.15 Мохнатики
01.35 Телепорт
02.05 Евровидение: news
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

российского
16.30 Подводная одиссея 

команды Кусто
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Наводнение»
19.55 Детективные исто

рии. «Выстрел в затылок»
20.30 События
21.05 Детектив «ПОКУШЕ

НИЕ», 4 с.
22.05 В центре внимания. 

«Родные враги»
22.55 Только ночью. Не

формалы - угроза обществу?
23.55 События
00.30 Боевик «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ»
02.05 Опасная зона
02.35 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
04.15 Фильм катастроф

«НАВОДНЕНИЕ», 1, 2 С.

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00, 12.00 Домашняя энци-

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

ство»
12.30 Сладкие истории
13.00 Драма «ИЗ АДА В 

АД»

Программа передач
СОгОЗ телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30,12.30, 18.30 Погода с клас
сиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45,02.30,16.30 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 Еванге

лие 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 Шиш

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

лесу
15.20 Песнопения для души
15.30 Душевная вечеря. Рязань
17.30 «По святым местам»
17.45 «Всем привет!»
19.30,21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.30 Человек веры

15.00 Т/с «Не родись кра
сивой»

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

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

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дочки-матери»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»

твз*
06.00 Мультфильмы
07.00 М/С «Рорри - гоноч

ная тачка»
07.30 М/с «Чуды-юды в 

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

невидимка»
10.00 Т/с «Главный ка

либр»
11.00 Д/ф «Тайные знаки.

«Оракул». От черного паука»
12.00 Д/ф «Клад Степана

Разина»
13.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
14.00 Д/ф «Затерянные

миры. Тадж-Махал - история 
любви»

15.00 Разрушители мифов.

06.00 Т/с «Вовочка-4»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-5»
09.30 «24»
10.00 Профилактиче

ские работы
16.00 Пять историй: «Вы

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

варов и услуг Екатеринбурга

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 «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.00 М/с «Детки подрос

ли»
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

невидимка»
19.00 Т/с «Моя любимая

23.00 Новости-4123.30
Погода

23.35 День города
23.45 Драма «НА ТЕБЯ

УПОВАЮ»
01.30 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.30 Т/с «Наперекор

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

жизнь»
05.05 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.45 Музыка
06.00 Кухня
06.20 День города

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

ведьма»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Ограбление под присягой»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Последняя битва ди
нозавров»

22.00 Ужасы «ЛАБИРИНТ 
ДЕМОНОВ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Покер после полуно
чи

02.00 Т/с «Главный ка
либр»

03.00 Ужасы «САБЛЕЗУБАЯ 
ТВАРЬ»

05.00 Релакв

19.30 «24»
20.00 Т/с «Участок»
21.00 Т/с «Солдаты-5»
22.00 Секретные истории:

«Они возвращаются»
23.00 Вечер с Тиграном

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы-

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Драма «ВЗВОД»
02.25 Дальние родственни-

КИ

03.00 Тайны вашей судь-
бы. Эзо ТВ

05.00 Д/ф «Остров на эк-
ваторе» 3 ч.

05.45 Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин-
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «ЧТО МОГ-

ЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
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 «УБИЙСТВО

ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА»
23.45 Дом-2. После заката
00.20 Убойной ночи
00.55 Т/с «Бункер, или

Ученые под землей»
01.20 Привет! Пока!
02.20 Дом-2. Осень = лю-

бовь
03.15 С миру по нитке
04.10 Разбуди разум
05.05 С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Застава Жилина». Т/с
12.00 «Хорошее настроение»
13.00 «Музыка в театре»
13.30 «Родная земля»
14.00 «Все реки текут». Т/с
15.00 «Горы Шотландии». Документаль

ный сериал
15.30 «В роли себя»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «КВН-2009»
16.45 Мультфильмы
17.00 «Родина олонхо». Документаль

ный фильм
17.55 «Украденный поцелуй». Т/с
18.45 Новости Татарстана

19.00 «Страсти по-итальянски». Теле
сериал

20.00 "Гостинчик для малышей”
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Оружие». Т/с
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Все реки текут». Телесериал
23.30 «Татары»
00.00 «Застава Жилина». Т/с
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Оружие». Телесериал. 4-я серия
03.50 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
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Евгений Цыганов - 
равнодушным никого
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не оставит
Евгений Цыганов появился на экранах относительно 
недавно, но уже довольно прочно там обосновался. 
Некоторые поклонники называют его начинающим 
гением, глянцевые журналы секс-символом (после 

выхода фильма «Прогулка», 2003 г.). Фильмы с 
участием Евгения Цыганова смотрят, о них спорят, 

на них пишут либо хвалебные, либо ругательные 
рецензии, нет только равнодушных.

Самого Евгения в основном хвалят. К примеру, актри
са Любовь Толкалина высказалась о фильме «Космос как 
предчувствие» так: «Для меня настоящим открытием стала 
работа Евгения Цыганова. Я подозревала, что он отличный 
артист, но чтобы до такой степени!».

Но иногда Евгения и поругивают. О его работах в филь
мах «Прогулка» (2003 г.), «Питер ЕМ» (2006 г.), «Русалка» 
(2007 г.), «Красный жемчуг любви» (2007 г.) говорили, что 
Цыганов представил штампованные образы, что герои всех 
четырёх фильмов в его исполнении похожи друг на друга. 
В критике есть существенная доля истины.

Правда, это сложно назвать виной актёра. Всё дело в 
том, что персонажи этих фильмов действительно облада
ют сходными характерами - не по воле Евгения Цыганова, 
а по режиссёрскому замыслу. В каждом фильме герой Цы
ганова - молодой человек с рядом комплексов, которому 
не слишком-то уютно в жизни, он еще не нашёл себя, не 
знает, где его место, он в достаточной степени неловок, и у 
него проблемы в отношениях с женщинами.

В «Русалке» - это Саша, молодой бизнесмен, продаю
щий участки на Луне. При этом сам участка он не приоб- | 
ретает, мотивируя это тем, что «мне и здесь хреново». В 
Сашу влюблены аж две девушки разом, он, казалось бы, 
любит одну из них, но не слишком-то уверен в своих чув
ствах.

В «Питере ЕМ» Евгений сыграл молодого архитектора, 
подрабатывающего дворником. Максим никак не может | 
понять - куда ж его тянет. Он победил в международном 
конкурсе архитекторов, но не может принять решения: то [ 
ли работать и учиться в Германии, то ли остаться в родном 
Питере. Вновь, как и в случае с героем «Русалки», колеба
ния и неуверенность, определенная закомплексованность, р

Петя, один из главных героев «Прогулки» - молодой 
человек, которому однозначно не везёт с девушками, да и 
вообще не слишком везёт в жизни. Для него большая часть 
представительниц слабого пола - хищницы, не слишком об- | 
ременённые интеллектом. И внезапная любовь к Оле Ма
лаховой (Ирина Пегова) лишь подтверждает это мнение.

Естественно, когда одному актёру приходится играть 
этаких психологических близнецов-братьев, не приходит- | 
ся удивляться, что получился некоторый штамп - на пер- | 
вый взгляд. Фактически в этих фильмах Евгений Цыганов 
сыграл не каждого героя в отдельности, а создал некий 
собирательный образ современного молодого человека, 
которого отличают неуверенность в себе, тревожность, | 
внешняя лёгкость жизни и постоянное внутреннее напря- [ 
жение. Душевное состояние - как в камере Вильсона (сто- | 
ит пролететь одной элементарной частице, и все наруши
лось). Нужно заметить, что это психологическое состояние 
Евгений Цыганов передаёт с удивительной достоверно- | 
стью. Можно, к примеру, не поверить в сюжет «Прогулки», : 
решить, что в реальной жизни подобная история невоз- | 
можна, но вот в то, что где-то существует такой Петя - ве- Й 
рится абсолютно.

Настоящую известность принесла Евгению Цыганову 
роль Саши Панкратова в сериале «Дети Арбата», снятом / 
по трилогии Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», «Страх», | 
«Прах и пепел». «Дети Арбата» Рыбакова - это книга, ко
торая прочно связалась в сознании с началом перестрой- | 
ки. Она вышла в 1987 году, и это был настоящий набатный й

(Окончание на 15-й стр.).

АНеКДоТ
- Любимая! Мне так трудно найти нужные слова... 
- Ничего любимый, главное, найди нужную сумму!

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Большая разница
22.30 Военная драма

«ПЛЕННЫЙ»

01.20 Фантастический 
триллер «ЯРОСТЬ»

03.30 Драма «ЕДИНСТВЕН
НАЯ ЗАБАВА В ГОРОДКЕ»

05.20 Детективы

05.00 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 (с субтитра

ми)
15.20 Хочу знать

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

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

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

08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный 

шар. Маргарита Володина
10.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

дворца пионеров»
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»

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 «Иван Грозный»
22.50 Мелодрама «СВОИ 

ДЕТИ»
00.50 Боевик «КРАХ»
02.40 Комедия «РУГАНТИ- 

НО»
04.30 Мой серебряный 

шар. Маргарита Володина

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

ное происшествие
19.00 Сегодня

19.30 Т/с «Захватчики»
21.15 Т/с «Версия»

23.20 Боевик «КОРОЛЕВ

СТВО»
01.25 Суд присяжных

02.25 Драма «СВИДАНИЕ
НА ОДНУ НОЧЬ»

04.30 Т/с «Все включено»

06.00 Сегодня утром

09.00 Золотая утка

10.00 Сегодня

10.20 Шнур вокруг света
11.00 Т/с «Кровавый круг»

12.00 Суд присяжных

13.00 Сегодня

13.35 Т/с «Возвращение
Мухтара»

15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

________ КУЛЬТУРА________

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Музей фотогра

фии»
11.00 Мелодрама «СЮЗАН

ЛЕНОКС: ЕЕ ПАДЕНИЕ И ВОЗ
ВЫШЕНИЕ»

12.35 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера»

13.15 Культурная револю
ция

14.10 Спектакль «Она бро
сает вызов». «Приют комеди
анта»

15.30 Новости
15.35 Д/ф «Петровский па

радиз»
16.00 В музей - без повод

ка
16.15 М/ф «Картинки с вы

ставки»

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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

ство: процесс
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах

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

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

шлого
14.00 Телевыставка
14.30 0 братьях наших

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

стью
17.30 Дети города за без

опасность дорожного движе-

06.45 Футбол. Лига чем
пионов. 1/2 финала. «Челси» 
(Англия) - «Барселона» (Ис
пания)

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.10, 11.10, 19.55, 

20.25, 20.40, 20.55 Про
гноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Футбол. Кубок Ис

пании. Финал. «Барселона»
- «Атлетик» (Бильбао)

13.10 Хоккей. Чемпионат

16.20 За семью печатями
16.50 Д/ф «Акулотерапия» 

2 ч.
17.20 Фабрика памяти: би

блиотеки мира
17.50 Д/ф «Нострадамус»
18.00 Разночтения
18.30 Камертон
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.55 К юбилею Зинаиды 

Шарко. «Актриса на все вре
мена»

20.35 Комедия «ИГРАЙТЕ, 
МУЗЫКАНТЫ»

22.35 Линия жизни. Виктор 
Садовничий

23.30 Новости
23.50 Спектакль «Бесы». 4 с.
01.05 Оркестр Каунта Бей-

си
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Масада. Исто

рия выживания»

ния
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
19.30 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Одержимые стра

стью
21.30 Акцент на закон
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 «События»
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Жестокие тайны про

шлого
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

мира
15.25 Вести-спорт
15.35 Рыбалка с Радзишев-

ским
15.50 Бокс. Мигель Котто

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

16.55 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 1/2 
финала. ЦСКА - Унике (Ка
зань)

22.50 Вести-спорт

23.10 Вести-спорт. Мест
ное время

23.15 Футбол. Кубок УЕФА.
1/2 финала. «Вердер» - «Гам
бург»

01.10 Футбол России. Пе
ред туром

01.45 Вести-спорт

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 Драма «ПРИЗНАТЬ

виновным»
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
06.10 Новости. Итоги дня
06.45 Служба спасения

«Сова» 
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Растем вместе
10.40 Мегадром агента 2
11.10 Цена дня
11.15 Музыка
11.30 То, что надо!
12.00 «Портреты. Евгений

Матвеев»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «ГЕРОЙ»
15.20 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

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 «Любовь - не то,

что кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

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

01.55 Мировая серия поке
ра

02.50 Хоккей. Чемпионат
мира

05.10 Дзюдо. Чемпионат
Европы

06.15 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Детектив «МОШЕН

НИКИ»
19.30 Информационная 

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

свидетель»
22.00 Т/с «След»
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»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо

док
18.35 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

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

РАЗБОЙНИКИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Жилье мое
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 «Смешные люди»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Ханна Монта
на»

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

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

триллер «АРМАГЕДДОН»
23.50 «Даешь молодежь!»
00.20 Песня дня
00.50 Историческая драма 

«КОРОЛЕВСКАЯ МИЛОСТЬ»
02.55 Триллер «УБИЙЦА В 

БЕЛОМ ХАЛАТЕ»
04.25 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.30- «ПЛЕННЫЙ». Россия, 2008. Режиссер: Алексей Учи

тель. В ролях: Ираклий Мцхалая, Вячеслав Крикунов, Петр Ло
гачев, Юлия Пересильд, Сергей Уманов, Андрей Феськов, Тагир 
Рахимов, Дагун Омаев, Раиса Гичаева, Светлана Дорохина. По 
повести Владимира Маканина «Кавказский пленный». Война в 
Чечне. Двое русских солдат - суровый сержант Рубахин и Вовка- 
стрелок отправляются за помощью: их колонна застряла в зами
нированном ущелье. В качестве проводника они используют взя
того в плен молодого чеченского юношу, знающего все местные 
тропы. В пути идейные противники сближаются друг с другом, но 
суровая правда войны жестоким образом вмешивается в их от
ношения.

«РОССИЯ»
22.50 - Алена Бабенко, Алексей Серебряков, Ирина Мельник 

и Игорь Славинский в фильме «СВОИ ДЕТИ». «Аврора Про
дакшн», 2007 г. Мелодрама. Дина, бывшая фигуристка, полу-

Телеанонс
чившая два года назад травму, закрывшую ей дорогу в большой 
спорт, ведет в детском доме для умственно отсталых танцеваль
ные уроки. Однажды в этом детдоме появляется Лада, робкая 
и застенчивая и очень талантливая девочка. Нравы, царящие в 
детском доме, жестоки. Против Лады создается целая коалиция, 
превратившая жизнь девочки в кошмар. Дина Андреевна прони
кается симпатией к Ладе и решает забрать ее к себе и оформить 
над ней опекунство. Позже в жизни Дины появляется Глеб - при
влекательный мужчина, с которым Дина познакомилась на катке. 
Но Глеб сразу же невзлюбил Ладу, а когда узнал, что она из дет
дома, стал высказывать сомнения в ее полноценности...

«НТВ»
23.20 - Боевик Питера Берга «КОРОЛЕВСТВО». Элитное 

подразделение ФБР отправляется на Ближний Восток, чтобы 
расследовать обстоятельства теракта на одном из американских 
объектов. Агенту Рональду Флери и трем его соратникам - взрыв
нику, криминалисту и аналитику — предстоит сверхсекретная 

командировка, цель которой - поиск таинственного вождя тер
рористов. Но даже профессиональные агенты оказываются не 
готовыми ко всем трудностям, которые ждут в этом закрытом и 
загадочном регионе... Ведь они - не более, чем пешки в войне, в 
которой гибнут не за родину, а за нефть. Производство: США, 
2007. В ролях: Джейми Фокс, Крис Купер, Дженнифер Гарнер, 
Джейсон Бэйтман и др.

«КУЛЬТУРА»
20.35 - ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 40-х. Джуди Гарленд в филь

ме «ИГРАЙТЕ, МУЗЫКАНТЫ». Художественный фильм (США, 
1940). Режиссер: Басби Беркли. Премия «Оскар» (1941) за луч
ший звук (Д. Шерер), номинации за лучшую музыку и лучшую 
песню (Р. Идене, Д. Столл). В ролях: Джуди Гарленд, Микки Руни. 
Юный руководитель школьного оркестра из городка Ривервуд 
Джимми Коннорс мечтает попасть в Чикаго, где известный дири
жер Пол Уайтмен проводит конкурс. Идею Джимми горячо под
держивают и его лучшая подруга, и даже директор школы...
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КТііТ
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 Риэлторский вестник

09.30 Автоэлита

09.33 Исторические хроники
10.00, 21.00 Вести сейчас - каж-

дый час

10.10, 21.10 Вести. Экономика -
каждый час

10.15, 21. 15 Вести сейчас - каж-
дый час

10.30, 21.30 Вести. Коротко о

главном - каждый час

©
дал

08.00 MTV.ru
09.00 Стереовидение
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 Евровидение: news
17.10 Шоу-рум волшебни-

ка Джея
17.35 Котопес
18.00 Следующий

10.33, 21.33 Вести. Интервью - 
каждый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж
дый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый 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
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас

23.50 Вести. Культура
00.00,03.00 Вести сейчас

00.20, 03.20 Вести. Экономика - 
каждый час

00.30, 03.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

00.33, 03.33 Вести. Интервью - 
каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж
дый час

00.40, 03.40 Вести сейчас - каж
дый час

00.50, 03.50 Вести. Культура - 
каждый час

04.00 Вести-Урал

18.30 Дикари
18.55 Art-коктейль
19.20 Икона видеоигр: вла

стелин колец онлайн: копи 
Мории

19.50 Алчные экстремалы: 
Новая дуэль

20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Д/ф «Только твой 

Дима Билан»
22.30 Тренди
23.00 Тачку на прокачку
00.35 Подружкапэрисхил-

тон
03.15 Евровидение: news
03.25 Наш Билан
04.25 Dance-party
05.35 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Настроение
08.30 История государства 

российского
08.35 Киноповесть «КАД-

КИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
10.05 Детектив «РАССЛЕ

ДОВАНИЕ»
11.30 События
11.45 Детектив «ПОКУШЕ

НИЕ» 3,4 с.
13.40 Любовь и ненависть

в большой политике. Марга
рет Тэтчер

14.30
14.45
15.10
15.30

Морс»

События
Деловая Москва
Петровка, 38
Т/с «Инспектор

|чі|
СТУДИЯ

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Домашняя энцикло-

16.25 История государства 
российского

16.30 Один против всех
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Наводнение»
19.55 Реальные истории. 

«Теленапасти»
20.30 События
21.05 Приключения «МО

ЛОДЫЕ КЛИНКИ»
22.55 Народ хочет знать
00.05 События
00.40 Детектив «ДУРАКИ

УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» _
02.30 Комедия «ЛУЧШИЙ

ДРУГ»
04.15 Фильм катастроф

«НАВОДНЕНИЕ» 3,4 с.
05.45 М/ф «Гуси-лебеди»

педия
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с «Сильное лекар

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Мир в твоей тарелке

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
00.45,11.30,16.30 Первосвятитель
01.00, 20.30 Уроки Православия.
01.30,23.00 Вечернее правило
02.30 Архипастырь
03.00,13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова.
04.30,18.35 История русской церкви
05.00,16.30 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«Всем привет!»
11.15,15.20 «Песнопения для души»
12.35 Творческая мастерская
14.30 Приход
15.00 Доброе слово и День в Шишкином 

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

Шишкином лесу

13.00 Драма «НА ТЕБЯ 
УПОВАЮ»

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

сивой»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «СТРАН

НАЯ ЛЮБОВЬ»
01.45 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.45 Т/с «Наперекор 

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

жизнь»
05.05 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.00 Музыка
06.20 День города

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Рорри - гоноч

ная тачка»
07.30 М/с «Чуды-юды в 

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

невидимка»
10.00 Т/с «Главный ка

либр»
11.00 «Тайные знаки»
12.00 «Карельская история 

корейского боинга»
13.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»

06.00 Т/с «У нас все дома»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-5»
09.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Драма «ВЗВОД»
16.00 Пять историй: «Смер

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

варов и услуг Екатеринбурга

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы-

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

невидимка»
19.00 Приключения «АТ-

ТИЛА ■ 
НОВ»

■ ПРЕДВОДИТЕЛЬ ГУН-

23.00 Фэнтези «ПОСЛАН-
НИК»

01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «Главный ка-

либр»
03.00 Ужасы «ЛАБИРИНТ

ДЕМОНОВ»
05.00 RenaKS

19.30 «24»
20.00 Т/с «Участок»
21.00 Т/с «Солдаты-6»
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Тиграном

пуск с Михаилом Осокиным 
00.00 Голые и смешные 
00.30 Церемония вручения

национальной премии в об
ласти боевых искусств «Зо
лотой пояс»

00.55 Эротика «ЭРОТИЧЕ
СКАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ»

02.35 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.05 Т/с «Терминатор: 

битва за будущее»
05.50 Музыка

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 «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри», «Крутые бо
бры», «Эй, Арнольд», «Губ
ка Боб Квадратные Штаны», 
«Детки подросли»

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.10 Комедия «УБИЙСТВО 

ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА»
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»
01.35 Привет! Пока!
02.35 Дом-2. Осень = лю

бовь
03.25 Разбуди разум
04.20 С миру по нитке

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Замки Шотландии». Док. сериал
12.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь»
13.30 «Наставник»
14.00 «Все реки текут». Т/с
15.00 «Горы Шотландии». Док. сериал
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Весенние выкрутасы-2009»
17.15 «Архитектура времени». Докумен

тальный фильм
17.55 «Украденный поцелуй». Т/с
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по- итальянски». Т/с
20.00 "Гостинчик для малышей" (на тат. 

яз.)

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Мультфильм
21.15 «Замки Шотландии» Документаль

ный сериал
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз)
22.30 Концерт
23.00 «Израненные судьбы» (на тат. яз)
23.30 «Здесь рождается любовь...» (на 

тат. яз)
00.00 «Миллион лет до нашей эры-2». 

Художественный фильм
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Гнездо жаворонка». Фильм
05.00 «Ходячий замок». Фильм

ТВ ЛЮДИ кино

Евгений Цыганов - 
равнодушным никого 

не оставит
(Окончание. Начало на 13-й стр.).

колокол, возвещавший, что прежняя жизнь окончилась, а 
впереди - неизвестность. Сериал «Дети Арбата», вышед
ший в 2004 году, пытается напомнить нынешнему поко
лению, утратившему иллюзии, о том, что в мире всё ещё 
существует честь, порядочность и достоинство.

Саша Панкратов в исполнении Евгения Цыганова - 
очень настоящий, как раз такой, как представляется после 
прочтения романа (это довольно редко бывает, чтобы впе
чатления читателя совпали с тем, что показывает экран). 
Евгения Симонова, которая играла в сериале мать Саши, 
сказала что «одна из побед картины - это то, что после 
большого-большого перерыва на нашем экране появилась 
изумительная романтическая пара - Чулпан Хаматова и 
Евгений Цыганов... Чулпан и Женя Цыганов сыграли очень 
сильно, эмоционально. В общем, я спокойна теперь за мо
лодое поколение, будет из него толк».

Интересно, что достоверностью отличаются практиче
ски все персонажи Евгения Цыганова. Даже Раскольников 
(роль Раскольникова Евгений исполняет в спектакле Елены 
Невежиной, в МХТе им. Чехова) получился в точности, как 
описал Достоевский: «нервический юноша, который смог 
убить, но не смог перешагнуть через убийство».

Вскоре ожидается выход на экраны фильма «Горячие 
новости», в котором Евгений Цыганов играет роль Герма
на - таинственного и неуловимого главаря банды. Интерес
но посмотреть, как актер, в последнее время исполнявший 
роли в достаточной степени романтические, справится с I 
таким отрицательным персонажем и отойдет наконец от 
уже привычного образа.

София ВАРГАН.
Nashfilm.ru

ТВ СЕРИАЛ! е
Неесе

«Тайны следствия» 
ещё раскрыты

Популярность, которой в нашей стране 
пользуются «милицейские детективы», настолько 

велика, что даже не поддаётся логическому 
объяснению. Повелось это ещё с 70-х годов, с 

легендарного сериала «Следствие ведут знатоки». 
А что началось в 1990 годы и продолжилось 

в 2000-е... Количество телемилиционеров 
на душу населения наверняка превысило 

численность реальных сил МВД России. Внёс 
свою лепту выходящий с 2001 года и этой весной 

запускающий уже 8-й сезон сериал 
«Тайны следствия».

Что же поклонники сериала, которых среди ауди
тории отечественного телевидения довольно большое 
количество, и просто интересующиеся увидели в новом 
сезоне «Тайн следствия»? Прежде всего, изменился 
статус главной героини Марии Сергеевны Швецовой. 
Если в последних сериях она была ни много ни мало 
прокурором, то теперь, в результате внутриаппаратных 
и межведомственных интриг и дрязг, она «разжалова
на» в обычные следователи прокуратуры. В обычные- 
то в обычные, да не совсем.

(Окончание на 17-й стр.).

Анекдот
- Купи хлеба домой, как с работы пойдешь...
- Куплю, если не забуду...
- Ну половинку хотя бы!
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MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” '30 
и телекомпании ОТВ на

1
05.50 Детектив «ХИЩНИ

КИ»
06.00 Новости
06.10 Детектив «ХИЩНИ

КИ». Окончание
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 Неизвестные дети 

известных родителей
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 Чудесное спасение

РОССИЯ

05.20 Психологический 
детектив «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ»
06.50 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!»
09.45 Лирическая кинопо

весть «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ
ЛЮ»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Формула здоровья

на Гудзоне
13.20 Мелодрама «АННА И 

КОРОЛЬ»
16.10 Минута славы. Луч

шее
18.00 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.00 Комедия «ДЕНЬ РА-

дио»
21.00 Время
21.30 Боевик «ВОЗДУШ-

НАЯ ТЮРЬМА»
23.20 «Перед финалом:

«Евровидение-2009»
00.20 Прожекторперисхил- 

тон
01.00 Конкурс 

«Евровидение-2009». Финал. 
Прямая трансляция

04.10 Мелодрама «ДЖОН 
И МЭРИ»

12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Гаишники»
18.35 Лирическая комедия 

«ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС»

20.00 Вести в субботу. Раз
говор с Президентом России 
Дмитрием Медведевым

20.25 Лирическая комедия 
«ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС». 

Окончение
22.50 Боевик «ОХОТА НА 

ПИРАНЬЮ»
01.20 Шпионский бое

вик «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ»
03.35 Драма «ЗА ПРЕДЕЛА

МИ РАНГУНА»
05.30 Городок. Дайджест

17.00 Т/с «Закон и поря
док»

19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.50 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. Рас
следования

20.50 Русские сенсации
21.40 Ты не поверишь!

22.30 Комедия «МОЯ БОЛЬ
ШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА»

00.20 Боевик «ПЕРВЫЙ

УДАР» 
02.00 Драма «МЕЧТАТЕ-

ЛИ»

04.05 Т/с «Закон и поря-
док»

05.00 Т/с «Все включено»

ская школьная лига. Финал

05.20 Приключения «ТАР
ЗАН В ОПАСНОСТИ»

06.40 М/с «Приключения
Гулливера»

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди-

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

ны. Алексей Ларионов
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 «Роман Карцев. 70

лет». К юбилею любимого
артиста

KW^PA

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Мелодрама «ЧЕЛО-

ВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
12.15 Кто в доме хозяин
12.50 Сказка «В ТРИДЕВЯ-

ТОМ ЦАРСТВЕ...»
14.10 М/ф «Про Петруш-

ку»
14.30 Путешествия натура-

листа
14.55 Мелодрама «ДУНЕЧ-

КА»
16.35 Д/ф «Порто - разду-

мья о строптивом городе»
16.55 Романтика романса

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 С добрым утром,
земляки!

06.00 Изображая зверя
07.00 Телевыставка
07.15 0 братьях наших

меньших
07.45 Телевыставка
08.00 Ровно 8
09.00 Телевыставка
09.15 Колеса-блиц
09.30 Один день из...
09.45 Телевыставка
10.00 Действующие лица
10.15 В мире дорог
10.30 Национальное изме-

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

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

«Большой гостиный»
14.30 Детский фестиваль

«Серебряное копытце»
15.00 Телевыставка
15.15 Расколбас
15.30 Территория безопас-

ности
15.45 Телевыставка

08.00 Дзюдо. Чемпионат 
Европы

09.10, 09.40, 10.10, 11.00, 
19.25, 19.55, 20.55 Про
гноз погоды

09.15 10 +

балета Мариинского театра
20.20 Драма «НЕОКОН

ЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА
НИЧЕСКОГО ПИАНИНО»

17.35 Д/с «Дворцы Евро
пы»

18.30 Магия кино
19.10 Гала-концерт звезд

22.00 Новости
22.25 Драма «НЕЛЮБИ-

МЫЕ»
23.55 Спектакль «Бесы».

5 с.
01.15 Концерт О.Коулмэна

и П.Метини
01.55 Д/с «Дворцы Евро-

пы»
02.45 Д/ф «Лев Толстой»

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

грамма на татарском языке
17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Среда обитания
18.15 Жестокие тайны про-

шлого
19.00 Морские охотники
20.00 «Патрульный уча-

сток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие

лица». Итоговая программа
20.45 Сделано на Урале
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 De facto
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

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

тельство и дизайн
11.15 Летопись спорта
11.45 Будь здоров!
12.20 Баскетбол. Москов-

14.05 ' Футбол России. Пе
ред туром

14.40 Вести-спорт
14.50 Художественная гим

настика. Чемпионат Европы
16.15 Футбол. Журнал лиги 

чемпионов
16.50 Баскетбол. НБА. 1/4 

финала
19.10 Сила перемен
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Футбол. Премьер- 

лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Терек» (Грозный)

ДТВ

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

Александр Вертинский
07.30 Как уходили кумиры.

Людмила Пахомова
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
11.40 Детектив «ПРОПАВ

ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
13.30 Каламбур
14.30 Триллер «САМООБО

РОНА»

07.20 Служба спасения
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа мульт

фильмов
10.00 Ценные новости
10.10 Весенняя шутка
10.30 «Легенды об ожив

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

РАЗБОЙНИКИ»

06.00 Спортивная драма 

«РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕ

СУ»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Повторная за

грузка»

09.00 Детские шалости

10.45 Фильм-биография

«ДРАКОН. РАССКАЗ О ЖИЗ

НИ БРЮСА ЛИ»

13.00 М/с «Утиные исто

рии»

14.00 М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»

23.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
Женщины. Финал. «Звезда- 
2005» (Россия) - «Дуйсбург- 
2001»

23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Футбол. Чемпионат

Италии. «Удинезе» - «Ми
лан». Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Художественная гим

настика. Чемпионат Европы
04.35 Баскетбол. Москов

ская школьная лига. Финал
06.20 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная Аф
рика

16.30 Т/с «Близнецы»
18.30 Смешнее, чем кроли

ки
19.00 Брачное чтиво
20.00 Боевик «ПОД МА

СКОЙ БЕРКУТА»

22.00 Т/с «След»
23.00 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления — Майами»
00.00 Брачное чтиво для 

взрослых
00.30 Смешнее, чем кроли

ки
01.00 Триллер «САМООБО

РОНА»
03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос
16.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
17.00 «Смешные люди»
18.20 Служба спасения 

«Сова»
18.40 Клинический обзор
19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Бюро журналистских 

исследований
20.00 «Легенды об ожив

лении мертвых»
21.00 Фэнтези «ЗАПРЕДЕ

ЛЬЕ»
23.20 Драма «МЕЧТА КАС

САНДРЫ»
01.30 Музыка
03.40 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Аладдин»

16.00 6 кадров

17.30 М/ф «Муравей антц»

19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Комедия «ДЕЙСТВУЙ, 

СЕСТРА! ОПЯТЬ ЗА СВОЕ»

23.00 Слава богу, ты при

шел!

00.15 Комедия 

«НАПОЛЕОН-ДИНАМИТ»

02.20 Фантастический фильм 

«ЕВА-РАЗРУШИТЕЛЬНИЦА»

03.55 Триллер «ЯРОСТЬ 

КЭРРИ-2»

05.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.00 - «ДЕНЬ РАДИО». Россия, 2008. Режиссер: Дмитрий 

Дьяченко. В ролях: Алексей Хардиков, Михаил Бескоровайный, 
Федор Добронравов, Михаил Полицеймако, Сергей Беляев, 
Георгий Мартиросьян, Эммануил Виторган, Нона Гришаева, 
Дмитрий Марьянов, Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль 
Ларин, Михаил Козырев. Оператор: Максим Трапо. Комедия. 
Широко разрекламированный благотворительный радиомара
фон оказывается под угрозой срыва: конкурирующая станция 
вышла в эфир с той же самой темой. Коллектив «Как бы Радио» 
стоит перед почти невыполнимой задачей: за считанные минуты 
надо придумать новую тему и не ударить в грязь лицом. Тема 
находится, но приглашенные гости оказываются не в курсе пере
мен, а слушатели слишком бурно реагируют на обсуждение...

«РОССИЯ»
18.35 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Елена КУТЫРЕ

ВА, Кирилл ЖАНДАРОВ и Олеся ЖУРАКОВСКАЯ в фильме

Телеанонс
«ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС». «Новая студия», 2009 г. Лири
ческая комедия. В деревне Веселово работает учительница на
чальных классов Катя (Елена Кутырева). Она помолвлена с депу
татом районного совета Андреем (Кирилл Жандаров). Девушка 
хочет пригласить на свадьбу свою родную сестру, с которой они 
давно не общались. Но узнает, что сестра умерла, оставив сиро
той семилетнего сына Алешу (Саша Дробитько). Алешин отец, 
Вася (Тимофей Гудзь) отбывает срок в тюрьме. Катя забирает 
племянника к себе. Андрей недолюбливает мальчика и пытается 
от него избавиться. Под Новый год Вася выходит из тюрьмы. На 
сельском гулянье в костюме Волка он похищает сына, которого 
вовсе не любит. В это время в Веселово появляется новый мили
ционер Михаил (Михаил Евланов)...

«НТВ»
22.30 - Фильм «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА» 

(США 2002). Туле уже тридцать, а она все еще не замужем. Ее 
родители перебрались в Америку, держат популярный греческий 

ресторанчик и ждут, когда же их дочка выполнит свое предна
значение. А Тула работает себе официанткой, мечтает и грустит, 
что не хороша собой. Но все изменилось в тот день, когда к ним 
в заведение заглянул симпатичный Йен Миллер... В ролях: Ниа 
Вардалос, Джон Корбетт, Лейни Казан, Майкл Константин.

«КУЛЬТУРА»
22.25 - «НЕЛЮБИМЫЕ». Художественный фильм (Франция 

2007). Режиссер Гарри Кливен. В ролях: В ролях: Анна Михаль- 
ча, Стефани Соколински, Бернадетт Лафон, Марианна Баслер, 
Анни Грегорио, Мадо Моран, Мари Берто. 16-летняя Сильви, в 
раннем детстве потерявшая маму, живёт у дяди и тёти. Консер
вативно настроенные опекуны не могут простить девушке про
стого поцелуя с юношей и помещают Сильви в приют «Добрый 
пастырь», где содержались молодые девушки, отвергнутые об
ществом. Невзирая на всевозможные препятствия, им всё равно 
удавалось жить полной жизнью - любить, ждать и надеяться на 
иную участь...
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05.00, 15.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30, 15.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00 Живи красиво
10.15 Ян Габинский и кол

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

диция Гоби - 2008».
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный

фильм
13.20 Вести. События не

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

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

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

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стереовидение. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стереовидение. The

best
12.15 Шоу-рум волшебни-

ка Джея
12.40 Уроки выживания

Пэрис Хилтон
13.05 40 енотов в брилли-

антах: печальные истории
14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Виртуальные сокро-

вища человечества
15.55 Звезды на ладони:

победы и поражения Димы

’ЦЕНТР

06.05 Киноповесть «КАД-
КИНА ВСЯКИМ ЗНАЕТ»

07.25 Марш-бросок
07.55 АБВГДейка
08.25 М/ф «Бременские

музыканты»
08.45 Фактор жизни
09.15 Подводная одиссея

команды Кусто
10.00 Мелодрама «КОГДА

Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Д/ф «Евгений Моргу-

нов. Под маской Бывалого»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 Детектив «ДУРАКИ

18.30 Вести. Коротко о 
главном

18.33 Документальный 
фильм

19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Документальный 

фильм
23.00 «Off-road». «Экспе

диция Гоби - 2008».
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.48 Вести. Интервью
00.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

Билана
16.25 Секретные файлы
16.55 Доктор Голливуд
17.50 Обыск и свидание
18.40 Невозможное воз

можно
19.30 Вуз news
20.00 10 фильмов для ожи

дающих Евровидение
21.00 Комедия «МИЛЛИОН 

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
23.00 Евровидение: news. 

Спецвыпуск
23.30 Дима Билан: дорога 

на Евровидение
00.50 Евровидение 2009: 

смотрим вместе. Прямой 
эфир

04.50 Евровидение: 
afterparty

06.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»
16.35 Фабрика мысли
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Народ хочет знать
18.50 История государства 

российского
19.00 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Детектив «ФЛЭШ.

КА»
00.20 События
00.35 Приключения «ПРИ

ЗРАК И ТЬМА»
02.30 Приключения «МО

ЛОДЫЕ КЛИНКИ»
04.00 Детектив «РАССЛЕ

ДОВАНИЕ»
05.10 М/ф «Сказание про 

Игорев поход»

41
СТЫДИ Я

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх

плана
07.30 М/с «Любопытный

Джордж»
08.00 М/с «Приключения

карманных дракончиков»
08.30 Домашняя энцикло

педия
09.00 Кухня
09.30 На все 100!
10.00 Декоративные стра

сти
10.30 Спросите повара
11.00 Дачные истории
11.30 Мать и дочь
12.00 Мелодрама «НЕ

ВЛАСТНА НАД ЛЮБОВЬЮ

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

лавке»
08.00 М/с «Шаман Кинр>
08.30 Мультфильмы
09.30 Трагикомедия «ТОТ

САМЫЙ МЮНХАУЗЕН» 1 с.
11.00 Т/с «Приключения

Индианы Джонса»
13.00 Д/ф «Последние тай

ны «Титаника»
14.00 Приключения «АТ-

’ 1

ГѴЧІ і
В

06.00 Т/с «У нас все дома»
06.30 Д/ф «Воин света» 1

ч.
06.55 Дальние родственни

ки
07.15 Т/с «Туристы»
09.00 Реальный спорт
09.15 Проверено на себе
10.05 Я - путешественник
10.30 В час пик
11.30 В час пик. Подробно

сти
12.30 Популярная эконо

мика
13.00 Военная тайна
13.55 Т/с «Терминатор:

битва за будущее»
16.00 Фантастические

истории: «Секреты океана.

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 «Звездные невесты»
12.00 «Уйти из дома»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Comedy woman
16.00 Триллер «АМНЕЗИЯ»

ВЛАСТЬ»
15.00 Драма «ТИТАНИК»
18.30 На все 100!
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Т/с «Мой личный

враг»
20.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
21.00 Т/с «Коломбо»
23.00 икус жизни
23.25 Поі эда
23.30 Киноповесть «ДЕЛА

СЕРДЕЧНЫЕ»
01.25 Д/ф «Салон красоты

профессора Ригана»
02.25 Т/с «Шарп»
04.15 Т/с «Мой личный

враг»
05.05 Фэнтези «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»

06.00 Неделя без галстука

ТИЛА - ПРЕДВОДИТЕЛЬ ГУН
НОВ»

18.00 Д/ф «Варвары: ван
далы и саксы»

20.00 Триллер «ТРЕВОЖ
НОЕ ЧУВСТ во»

22.00 Приключения 
«ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 
ДУШ»

00.00 Ужасы «УЖАСНЫЙ
СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

02.00 Фэнтези «ПОСЛАН
НИК»

04.00 Комната страха
05.00 Келакз

Чудовища из бездны»
17.00 Чрезвычайные исто

рии: «Побег из мегаполиса. 
Есть ли жизнь за МКАД?»

18.00 В час пик
18.30 Программа «О лич

ном и наличном»
19.00 Неделя
20.00 Боевик «ПАРАГРАФ

78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
21.40 Боевик «ПАРАГРАФ

78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «ПЛАМЯ 

СТРАСТИ»
02.20 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Терминатор: 

битва за будущее»
05.40 Музыка

17.55 Убойная лига
19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.40 Убойной ночи
01.15 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.45 Дом-2. После заката
02.15 Привет! Пока!
03.15 Дом-2. Осень = лю-

бовь
04.10 Разбуди разум
05.05 С миру по нитке

ТВ СЕРИАЛ!

Неесе
«Тайны следствия» 

ещё раскрыты
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

Суть в том, что кадровые перестановки не ограничи
лись только снятием Швецовой с прокурорской долж
ности: начальство затеяло мини-революцию, решив 
реорганизовать систему самого следствия и надзора 
за ним. В результате внутри прокуратуры формируют 
специальный следственный комитет, в состав которо
го и попадает главная героиня фильма.

Казалось бы, всё хорошо, перестановки и назна
чения сделаны, прокуратура теперь пристальнее и 
честнее будет следить за тем, чтобы милиция эффек
тивно и в строгом соответствии с Конституцией, зако
нами и всеми видами подзаконных актов Российской 
Федерации ловила преступников и защищала зако
нопослушных граждан. Но не всё так просто - новый 
следственный комитет возглавил не профессионал 
Виктор Иванович Ковин, а карьерист и, прямо скажем, 
беспринципный человек - бюрократ Филонов. Мало 
Марии Сергеевне и её друзьям-коллегам сложностей 
непосредственно в рабочих моментах, так ещё и Фи
лонов всячески усложняет эту работу и портит всем 
нервы, настроение и аппетит.

Новый сезон «Тайн следствия» можно определить 
как ситуацию из древнегреческого эпоса: между Сцил
лой и Харибдой - с одной стороны преступники и недо
бросовестные милиционеры, с другой Филонов, кото
рый ради очередного повышения готов и подтасовать 
статистические показатели подчинённой ему группы. 
В общем, как справится с этими испытаниями судьбы 
очаровательная следователь и её товарищи, расска
зывает новый сезон сериала «Тайны следствия».

Солидная армия поклонников проекта уже возно
сит хвалебные песни продюсерам сериала, которым 
хватило сообразительности оставить практически в 
неизменном составе как актёрский ансамбль, так и 
съёмочную группу, работавшую над предыдущими ча
стями телефильма. Сохранение, во-первых, фирмен
ного стиля проекта, во-вторых, всех полюбившихся 
героев обещает зрителям продолжение истории в луч
ших традициях жанра. Но главную радость фанатам 
«Тайн следствия» доставила, конечно, информация о 
том, что исполнительница главной роли Анна Коваль
чук продолжила свою работу в сериале.

А то ведь в конце прошлого года - в начале теку
щего по Интернету и полосам некоторых газет гуляли 
смутные, но от того не менее тревожные слухи о том, 
что якобы Анна устала от проекта, в котором она за
нята уже восемь лет, и хочет сменить обстановку. Но, 
к счастью, слухи так и остались слухами, и мы снова 
видим следователя Швецову. Женщину, с одной сто
роны, очаровательную и изящную, которая способна 
вскружить какую угодно мужскую голову. С другой — 
строгую и справедливую, прямо как античная богиня 
правосудия Фемида. Впрочем, как утверждает сцена
рист сериала Елена Топильская, за главную героиню 
можно не волноваться: если даже будет сниматься 
хоть двадцатый, хоть тридцатый сезон «Тайн след
ствия», Мария Сергеевна Швецова останется именно 
такой, какой её успели полюбить зрители - принципи
альной красавицей.

Александр БАБИЦКИЙ
Nashfilm.ru.

АНеКДоТ
Собираясь в гости, муж спрашивает жену:
- Как ты думаешь, дорогая, какую рубашку мне лучше 

надеть: без двух пуговиц или с грязным воротником?

Программа передач
птелекомпании Союз

Программа передач
канала “Новый век”

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00 Но-

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
02.30,14.00 «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 

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

Шишкином лесу

10.00, 21.00 Радость моя
10.30 Архипастырь
11.00 Воскресенье. Екатеринодар
11.30 По святым местам
13.00 Литературный квартал
ІЗ.ЗОТворческая мастерская
14.30 Уроки православия
15.00 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
15.30 Комментарий недели
15.45 Музыкальная радуга
16.00 «Всем привел»
16.15 «Святыни Урала»
17.00 Всенощное бдение. Прямая транс

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

ном лесу
22.00 Лекция

08.00 Новости Татарстана (на таг. яз.)
08.15 Новости Татарстана
0845 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Райские уголки». Документаль

ный сериал (на таг. яз.)
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00«ТИН-клуб»
11.30 М.Яруллин. Оратория «Человек»
12.00 «Весенние выкрутасы-2009»
13.00 'Мужское дело"
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Адыннар»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 «Поэтическая страничка»
15.10 «Музыкальная страничка»
15.30 «Созвездие-Йолдызлык-2009»

17.30 Мультфильмы

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

18.30 «Неправильные парни». Фильм
20.30 «Соотечественники». Телефильм
21.00 «Среда обитания»
21.30 «А вы за мужем?»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!»
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
00.00 «НЭП» (нелегальное экономиче

ское пространство)
00.15 «Ходячий замок». Фильм
02.15 «Возвращение помидоров-убийц». 

Художественный фильм
03.50 «Веселая война». Фильм

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” ’®ГГ 
и телекомпании ОТВ

1 госы: острова, которые изме
нили мир»

05.50 Боевик «МАЛЫШ- 
КАРАТИСТ 2»

06.00 Новости
06.10 Боевик «МАЛЫШ- 

КАРАТИСТ 2». Окончание
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Мои друзья Ти- 

груля и Винни», «Клуб Микки 
Мауса»

09.10 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. «Галапа-

13.10 Приключения «ГО
ЛУБАЯ СТРЕЛА»

15.00 Люди-феномены
16.00 Комедия «ГАР

ФИЛД-2»
17.30 «Светлана»
19.20 Две звезды
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Две звезды
23.20 Футбол. Чемпионат 

России. IX тур. ЦСКА - «Зе
нит»

01.20 Гангстерский трил
лер «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН»

03.30 Т/с «Спасение»
04.10 Детективы

РОССИЯ
14.30 Вести. Дежурная 

часть

05.55 Мелодрама «УВОЛЬ
НЕНИЕ НА БЕРЕГ»

07.25 Смехопанорама
07.55 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта
09.20 М/ф «Брэк!», «Ежик 

в тумане»
09.40 М/ф «Город колду

нов»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События 

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

14.55 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешает

ся
17.05 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Танцы со звездами. 

Результаты голосования
21.20 Специальный корре

спондент
21.50 Мелодрама «СЮР

ПРИЗ»
23.45 Триллер «ОПАСНЫЙ 

БАНГКОК»
01.35 Остросюжетный 

фильм «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ
ВОЛА: НАЧАЛО»

03.30 Комедия «ОТБИВ
НЫЕ»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен

ность
17.00 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.50 Чистосердечное при

знание
20.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
21.00 Главный герой
22.00 Фэнтези «ПАРК ЮР

СКОГО ПЕРИОДА-3»
23.45 Quattгoгuote
00.20 Т риллер «ЗАВОДНОЙ

АПЕЛЬСИН»
03.05 Т/с «Закон и поря

док»
05.15 Т/с «Все включено»

05.45 Боевик «ПЕРВЫЙ

УДАР»
07.05 М/с «Приключения

Гулливера»
07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.50 риаИгогиоІе
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Детектив «ИЗ ЖИЗ

НИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА»

КѴ^^РА 16.20
вею

Прогулки по Брод-

06.30 Евроньюс 16.50 Вокруг смеха. Нон-

10.10 Обыкновенный кон- стоп

церт с Эдуардом Эфировым 17.30 Опера «Кармен»

10.40 Драма «НА ДНЕ» 20.20 Драма «БИТВА ЗА

12.10 Легенды мирового ЭРНАНИ»

кино. Жан Габен 21.50 Д/ф «Кровь бога

12.40 Музыкальный киоск солнца»

13.00 М/ф «Три толстяка», 22.45 Драма «ФРАНЦ +

«Маленькая колдунья» ПОЛИНА»

14.00 Д/ф «Шакалы из Аф- 00.50 Поет Омара Портуон-

рики» ДО

14.55 Что делать? 01.55 Д/ф «Шакалы из Аф-

15.40 Эпизоды. Марина рики»

Азизян 02.50 Программа передач

ТЕЛЕКОМПАНИЙ 14.30 Телешоу «Пять с
плюсом»

15.00 Телевыставка
06.00 С добрым утром, 

земляки!
15.15 Информационно-

06.00 Изображая зверя
правовая программа «незо-

07.00 Телевыставка
15.45 Телевыставка

07.15 0 боатьях наших
Рецептменьших

07.45 Телевыставка

16.00
16.30 Политклуб

08.00 Погода на «ОТВ» 17.00 Телевыставка

08.05 Астропрогноз 17.15 Земля уральская

08.15 Наследники Урарту 17.45 Скидка.ру

08.30 Час Дворца молоде- 17.50 Ералаш

жи 18.00 Один день из...

09.00 Телевыставка 18.15 Рецепт

09.15 «Какие наши годы!» 19.00 Морские охотники
С Анатолием Филиппенко 20.00 «События недели».

09.45 Телевыставка Итоговая информационно-
10.00 «Действующие аналитическая программа

лица». Итоговая программа 21.00 Национальное изме-
10.15 Имею право... рение
10.45 Депутатское рассле- 21.30 Власть народа

дование 21.50 Скидка.ру
11.00 Телевыставка 21.55 Астропрогноз
11.15 «Патрульный уча- 22.00 Ток-шоу «Легко ли

сток». Итоги за неделю быть молодым...»
11.45 Телевыставка 23.00 Колеса
12.00 О полезных вещах 

«Большой гостиный»
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...

12.30 цена вопроса
00.30 Морские охотники12.45 іелепроект о строи

тельстве «Свой дом» 01.30 Изображая зверя

13.00 Телевыставка 02.30 Жестокие тайны про-

13.15 Все о загородной шлого
0 братьях нашихжизни 03.00

13.30 Ералаш меньших

13.45 Телевыставка 03.30 Одержимые стра-

14.00 «Какие наши годы!» стью

С Анатолием Филиппенко 04.00 Телевыставка

11.55 Плавание. Всерос-
сийский фестиваль «Веселый

06.55 Футбол. Чемпионат дельфин»

Италии. «Удинезе» - «Ми- 12.25 Баскетбол. Студен-

лан» ческая лига. Финал

08.55 Вести-спорт 14.10 Вести-спорт

09.10 Новости «9 с 1/2» 14.25 Футбол. Премьер-

10.05 Прогноз погоды лига. «Томь» (Томск) -

10.10 Доктор красоты «Спартак» (Москва). Прямая

10.40 Банковский счет трансляция

11.10 Кастальский ключ 16.25 Художественная гим-

11.40 Прогноз погоды настика. Чемпионат Европы

11.45 Лотерея «Гослото» 18.40 Вести-спорт

19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет

20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн

20.45 Прогноз погоды

20.50 Маленькая мисс 10
канал

21.00 Футбол. Чемпионат

Италии. «Ювентус» - «Ата- 

ланта»
22.55 Художественная гим

настика. Чемпионат Европы

дтв
06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка на ДТВ

07.00 Как уходили кумиры.

Олег Ефремов

07.30 Как уходили кумиры.

Георгий Товстоногов

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

11.40 Драма «ПРИЗНАТЬ

ВИНОВНЫМ»

13.30 Каламбур

14.30 Драма «МСТИТЕЛЬ»

16.30 Т/с «Близнецы»

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.10 Новости. Итоги неде
ли

08.00 Смех с доставкой на 
ДОМ

09.30 Программа мульт
фильмов

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
12.00 Жилье мое
12.30 Клинический обзор
12.50 Концерт «Аплодис

менты, аплодисменты»
14.00 Телемагазин
14.10 Смех с доставкой на

06.00 Драма «МАЛЫШ, 
ДОЖДЬ ДОЛЖЕН ПОЙТИ»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Повторная за

грузка»

09.00 М/с «Том и Джерри»

09.15 Самый умный

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немед

ленно

13.00 Т/с «Дом кувырком»

14.30 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Чип и Дейл спе-

23.55 Вести-спорт

00.15 Вести-спорт. Мест

ное время

00.25 Футбол. Чемпионат

Италии. «Интер» - «Сиена». 

Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт

02.35 Художественная гим

настика. Чемпионат Европы

04.45 Баскетбол. Студен

ческая лига. Финал

18.30 Смешнее, чем кроли

ки

19.00 Брачное чтиво

20.00 Боевик «ДЕСАНТ»

22.00 Т/с «След»

23.00 Т/с «С.5.І. Место 

преступления Майами»

00.00 Брачное чтиво для 

взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли

ки

01.00 Драма «МСТИТЕЛЬ»

02.55 Клуб детективов

04.55 Каламбур

дом
15.10 Боевик «СВОЙ СРЕ

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ»
16.50 Телемагазин
17.00 Новости. Итоги неде

ли
17.45 Бюро журналистских 

исследований
18.00 То, что надо!
18.30 Фэнтези «ЗАПРЕДЕ

ЛЬЕ»
20.30 Служба спасения

«Сова»
21.00 Приключения «МИ

РАЖ»
22.50 Бюро добрых услуг
23.10 Боевик «СВОЙ СРЕ

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

шат на помощь»

16.00 6 кадров

17.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 6 кадров

21.00 Комедия «БАР «ГАД
КИЙ КОЙОТ»

22.50 Т/с «Даешь моло

дежь!»

23.50 Комедия «БУДЬ КРУ

ЧЕ»

02.00 Детектив «МЕСТЬ 

КРИСТИ»

03.30 Фильм ужасов «ВОС
КРЕСШИЙ ИЗ МЕРТВЫХ»

05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.10 - «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». СССР. Режиссер: Леонид 

Эстрин. Сценарий: Владимир Черносвитов, Владимир Алексеев 
(участие). В ролях: Андрей Гончаров, Генрих Осташевский, Ни
колай Муравьев, Константин Барташевич, Павел Луспекаев. Опе
ратор: Александр Пищиков. Приключенческий фильм. Офицер 
Дудник, уходя с пляжа, выбалтывает своей собеседнице время 
проведения первого испытания новой модели самолета. Шпион
ка передает «новость» по рации - и далее события развиваются 
по схеме, не предусмотренной советскими воинами.

«РОССИЯ»
21.50 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Наталья Антоно

ва, Елена Панова и Сергей Юшкевич в фильме «СЮРПРИЗ». 
«Стар Медиа», 2009 г. Мелодрама. Тринадцатилетний Лёня с 
трепетом ждет от родителей подарок на день рождения - ком
пьютер. Но у его родителей - Ивана и Ирины - нет денег на такую 
дорогую вещь. Однако к 14-летию Лёню ждёт сюрприз: прямо

Телеанонс
на улице незнакомая женщина дарит мальчику ноутбук. Как вы
ясняется позже, дорогой компьютер Лёне подарила его настоя
щая мать - Зоя. Оставив его в возрасте 10 месяцев, она уехала в 
Америку с пожилым миллионером. Теперь Зоя - богатая вдова, 
и хочет вернуть ребёнка, а заодно и бывшего мужа. Семья Ивана 
и Ирины рушится на глазах. Иван мечется меж двух огней, а Ира 
благородно даёт мужу и сыну возможность принять решение са
мостоятельно.

«НТВ»
13.25 - «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ

СКА» (СССР, 1983). Волею судьбы соседом по квартире началь
ника уголовного розыска полковника Малыча становится быв
ший вор-рецидивист Степан Слепнев со своей семьёй. Когда-то 
Малыч посадил Степана в тюрьму, выйдя из которой Слепнёв 
«завязал» с прошлым и стал работать водителем. Старые друж
ки находят Степана и отбирают у него припрятанные «стволы», с 
которыми и отправляются «брать сберкассу». Случайно оказав

шийся там же Слепнёв спасает жизнь Малычу. Автор песен Булат 
Окуджава. Режиссер - Степан Пучинян. В ролях: Кирилл Лавров, 
Леонид Филатов, Елена Проклова, Наталья Фатеева, Леонид Ха
ритонов, Наташа Гонтуар, Саша Продан.

«КУЛЬТУРА»
22.45 - «ФРАНЦ + ПОЛИНА». Художественный фильм 

(Россия, 2006). Режиссер Михаил Сегал. В ролях: Адриан То
поль, Светлана Иванова, Тамара Миронова. По повести Алеся 
Адамовича «Немой». 1943 год. Фашисты воплощают «план по 
уничтожению славянских народов» по всей Белоруссии: сжи
гаются сотни деревень, истребляются тысячи жителей. Одно из 
передовых подразделений СС внезапно получает приказ остано
вить истребительную операцию. Вчерашние оккупанты до поры 
до времени становятся мирными соседями местных жителей. 
Юный немецкий солдат Франц, еще не знавший в жизни ни убий
ства, ни любви, очарован Полиной - дочкой хозяйки дома, где 
квартируют оккупанты, но очень скоро поступит новый приказ.
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05.00, 13.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

06.33 Документальный 
фильм

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

фильм
10.00 «Off-road». «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

__________ ________________

08.00 MTV.ru
09.00 Стереовидение. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стереовидение. The 

best
11.50 Шоу-рум волшебни

ка Джея
12.40 Уроки выживания

Пэрис Хилтон
13.05 Жееесть!
13.30 Тренди
14.00 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку

"ЦЕНТР

главном - каждый час
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

15.25 10 фильмов для бру
тальных самцов

16.25 Комедия «МИЛЛИОН
ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»

18.25 Правда жизни: ка
жется, я борюсь с едой

19.20 Вуз news
20.00 13 злобных зрителей
21.00 Мульт fiction: Кото-

пес
23.20 Т/с «Берлин, Бер

лин!»
01.50 Доктор Голливуд
03.40 Ностальжи-party
04.15 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

шествие
12.00 Жизнь прекрасна
13.00 Невероятные исто

рии любви
14.00 Женская форма
14.30 Т/с «Дальнобой

щики-2»
16.30 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи. Третья девушка»
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Мой личный 

враг»
20.30 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»

21.00 Т/с «Коломбо»
23.00 Неделя без галстука
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «СКОРЫЙ 

ПОЕЗД»
01.30 Д/ф «Девочка, вы

жившая после бешенства»
02.30 Т/с «Шарп»
04.20 Т/с «Мой личный

враг»
05.10 Фэнтези «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
05.40 Музыка
06.00 Про усатых и хвоста

тых

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

лавке»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 Мультфильмы
09.30 Трагикомедия «ТОТ

САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 2 с.

11.00 Т/с «Приключения
Индианы Джонса»

13.00 Д/ф «В поисках зате
рянных миров»

14.00 Фильм катастроф 
«ОПОЛЗЕНЬ»

16.00 Сигнал бедствия

05.40 Мелодрама «РАС
СКАЖИ МНЕ О СЕБЕ»

07.15 История государства 
Российского

07.30 Дневник путеше
ственника

08.05 Православная энци
клопедия

08.30 Крестьянская заста
ва

09.05 Подводная одиссея 
команды Кусто

09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Политическая кухня
11.30 События
11.45 Комедия «МОЙ МУЖ 

- ИНОПЛАНЕТЯНИН»
13.15 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
14.15 Приглашает Борис

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Укол зонти

ком»
16.15 Комедия «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ»
17.50 Комедия «УЛЬТИМА

ТУМ»
19.10 Комедия «ОХЛА

МОН»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 События
00.20 Временно доступен. 

Костя Цзю
01.30 Мелодрама «СВО

БОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
03.15 Мелодрама «КОГДА

Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
04.40 М/ф «Питер Пэн»
05.25 М/ф «Золотая анти

лопа»

06.00 Т/с «У нас все дома»
06.30 Д/ф «Воин света».

2 ч.
06.55 Т/с «Туристы»
08.40 Комедия «СКАЗ ПРО 

ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА»
10.30 В час пик
11.05 Дальние родственни

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

рии
14.30 Частные истории
15.35 Боевик «ПАРАГРАФ

78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»

17.10 Боевик «ПАРАГРАФ
78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

41
__________ стадия__________

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

07.30 М/ф «Смешарики»
07.40 Киноповесть «ДЕЛА 

СЕРДЕЧНЫЕ»
09.30 Про усатых и хвоста

тых
10.00 Воскресный завтрак
11.00 Городское путе-

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»

07.00 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»

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

ная лотерея
08.50 Наши песни
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Школьные войны»
12.00 «Суперчеловеки-2»
13.00 Смех без правил
14.10 Триллер «АМНЕЗИЯ»
16.00 Триллер «ВАНИЛЬ-

17.00 Приключения 
«ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 
ДУШ»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды»

20.00 Триллер «ЧЕРНАЯ
ВДОВА»

22.00 Ужасы «ЧЕЛОВЕК
ТЬМЫ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЮ
РАНА»

00.00 Драма «ЛОЖНОЕ ИС
КУШЕНИЕ»

03.00 Покер после полуно
чи

04.00 Покер после полуно
чи

05.00 Яелакз

19.00 Top gear. Русская 
версия

19.55 Фэнтези «ПОЛЕ БИТ
ВЫ - ЗЕМЛЯ»

22.00 Фантастические 
истории: «Машина времени. 
Секретный эксперимент»

23.00 В час пик
23.30 Дальние родственни

ки
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Эротика «СОН В ЛЕТ

НЮЮ НОЧЬ»
02.45 Голые и смешные
03.15 Драма «ЧУТКИЙ 

СОН»
04.55 Д/ф «Воин света»
05.45 Музыка

НОЕ НЕБО»
19.00 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.35 Убойной ночи
01.10 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.40 Дом-2. После заката
02.10 Привет! Пока!
03.10 Дом-2. Осень = лю

бовь
04.00 Необъяснимо, но

факт
05.00 Запретная зона

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот
Париж. Елисейские поля.
На светофоре останавливаются 6-литровый «мерс», 

607-й «пыжик» и велосипед. Водители увидели друг 
друга, удивление сразу же сменилось бурной радо
стью. Припарковались. Кинулись друг другу в обьятия: 
- Божежмой, - Сёма, Ицык, Хаим, сколько лет, сколькозим... 
А помнишь Одессу, а помнишь наш двор.. -А тётю Песю, А 
управдома Исзра Пинховича... - Вотзто встреча!В ПАРИ
ЖЕ!!!Нет, так расходиться нельзя, знаютутодинуютный ре
сторанчик, пошли посидим, пообедаем, наших вспомним. 
Тут водитель велосипеда Семён замялся:

- Ой, ви знаете, это таки Елисейские поля, боюсь, здеш
ний ресторанчик будет мне не по карману!

- Семён, ну что за условности между нами, ну не бу
дешь кушать, посидишь просто так.

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 «Воскресенье» (Екатеринодар)
00.35 <У книжной полки»
00.45 «Комментарий недели» протоиерея Всеволода

Чаплина
01.00 «Душевная вечеря» (Рязань)
01.30 «Вечернее правило»
02.00 «Именины»
02.15,02.45,04.30 «Песнопения для души»
02.30 «Святыни Урала»
03.00 Лекция
04.00 «Творческая мастерская»
04.45 «У книжной полки»
05.00 «Первосвятитель»
06.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
06.35, 08.30,17.00,23.30 «Читаем Евангелие вме

сте С Церковью»
06.45 «Церковный календарь»
07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей: «Доброе слово - утро»
08.00 «Радость моя»
08.45,17.15 «Церковный календарь»
09.00 Божественная литургия (прямая трансляция)
12.00 «Приход»
12.30 «У книжной полки»
12.45 «Скорая социальная помощь»
13.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
13.30 «Именины»

13.45 «Песнопения для души»
14.00 «СемьЯ»
14.30 «Уроки Православия»
15.00 Программы для детей: «Доброе слово - день»
15.20 «Песнопения для души»
15.30 «Человек веры»
16.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
16.30 «Отчий дом» (Екатеринодар)
16.45 «Епархиальный вестник»
17.30 «Первая натура»
17.45 «По святым местам»
18.00 «Воскресенье» (Екатеринодар)
18.30 «Комментарий недели»
18.50 «У книжной полки»
19.00 «Радость моя»
19.30 Программы для детей: «Доброе слово - ве

чер»
20.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
20.15 «Первосвятитель»
20.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
21.00 «Архипастырь»
21.30 Программы для детей: «Доброе слово - ве

чер»
22.00 Лекция
23.00 «Вечернее правило»
23.45 «Церковный календарь»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
09.00 «Райские уголки». Д/с
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «А вы за мужем?»
11.30«Грани «Рубина»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз)
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «Баскет-ТВ»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Т/с
14.30 «Татары» (на тат. яз)
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры», (натат. яз)
16.30 Концерт

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Васаби». Художественный фильм
20.15 «Имена и судьбы». К 60-летию

ОАО «Северо-западные магистраль
ные нефтепроводы»

20.30 «7 дней»
21.30 «Мужское дело»
22.00 «Хорошее настроение». Музыкаль

ная программа (на тат. яз)
22.45 «Смехостудия» (на тат. яз)
23.00 «Батыры» (на тат. яз)
23.20 «Деньги: руководство по приме

нению»
23.30 «7 дней»
00.30 «Видеоспорт»

MTV.ru
MTV.ru
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■ СЛУЖБА СЕМЬИ «НАДЕЖДА»
и;..—

Для тех, кто устал от одиночества
Приходилось ли вам когда-нибудь бывать 
в брачном агентстве? Перед тем как 
войти в офис «Надежды», я, признаться, 
немного волнуюсь и задаюсь риторическим 
вопросом: «А возможно ли семейное 
счастье на заказ?».

Оказалось, всё не так уж и страшно. По край
ней мере вид хозяйки «Надежды» Валентины Ха- 
миновой невольно успокаивает. Невольно думаю: 
в такой работе, как у неё, возраст не является 
помехой, наоборот, лишь прибавляет доверия. А 
Валентина Ефимовна свой возраст не скрывает 
- ей 77. 30 лет назад она первой в нашей стране 
создала официальную службу семьи.

Но об этом чуть позже, для начала мне хочет
ся немного побыть в роли «клиента». Хозяйка не 
против, но взгляд её становится строже: клиент 
имеет не только права, но и обязанности - он 
должен доказать, что пришёл сюда с серьёз
ными намерениями. С меня требуют паспорт, 
и я заполняю анкету: ФИО, возраст, внешность, 
семейное положение... Некоторые данные ис
пользуются для составления брачного объяв
ления, другие - только для «внутреннего поль
зования».

Если бы всё было взаправду, то итогом нашей 
беседы стало бы такое брачное объявление:

«ОООЫ Александр. 36, 172, 67. «Водолей». 
Образование высшее, работает в СМИ. Раз
ведён, детей нет. Жильё служебное. Есть а/м. 
Увлечения разные. Характер спокойный, образ 
жизни - активный. На переезд в другой город не 
согласен.

Познакомится со спокойной женщиной без 
детей, с высшим или незаконченным высшим 
образованием, остальное не имеет значения».

Всё, теперь можно выдохнуть и из клиента 
опять стать журналистом, чтобы рассказать чи
тателям «ОГ» о Валентине Ефимовне и её уни
кальной работе.

А началось всё с того, что 30 лет назад эта 
женщина, работавшая в ту пору в НИИ «Урал- 
электотяжмаш», пережила развод. Попытав
шись после этого создать новую семью, она 
столкнулась с теми же трудностями, что испы
тывает в таких случаях женщина «за 30»: вроде 
бы и претенденты есть, да всё не те...

- Обнаружив, что проблема эта касается 
многих женщин и мужчин, я решила подойти к 
ней системно, как и положено истинному учёно
му, - вспоминает она. - Начала читать исследо
вания психологов и социологов на эту тему, бе
седовать с другими женщинами, оказавшимися 
в схожей ситуации...

Хаминова - прирождённый организатор. 
Вскоре после этого она не только нашла себе 
мужа, с которым прожила много лет (полгода 
назад её супруг, к сожалению, скончался), но и 
возглавила женсовет своей организации, кото
рый постепенно перерос в первую в своём роде 
«Службу семьи».

- Случайно я нашла дело, которое очень 
нужно людям, - рассказывает Валентина Ефи
мовна. - Но вы и представить себе не можете, 
сколько бюрократических препонов пришлось 
преодолеть, чтобы заслужить доверие!

Достаточно вспомнить лозунг тех лет «В 
СССР секса нет» и косность чиновников, и тогда 
вы поймёте, через сколько обвинений в сводни
честве пришлось пройти Хаминовой, чтобы во
плотить в жизнь мечту о «Службе семьи»!

- А сводничеством мы никогда не занима
лись, - утверждает она. - Я хорошо отношусь к 
старинному русскому слову «сваха», а вот«свод- 
ней» не была никогда! И в те годы, и сейчас, мы 
приветствуем только серьёзные отношения!

В доказательство показывает «чёрный спи
сок», где стоят фамилии людей под графами: 
«альфонс», «женат», «сексуально озабочен» - с 
такими здесь сразу прекращают общение.

В итоге мечта Хаминовой о службе семьи

не только стала реальностью, но и немедленно 
приобрела последователей во всех уголках Со
ветского Союза: она ездила делиться опытом 
по проведению вечеров знакомств на Украину, 
в Прибалтику и даже в соцстраны!

Вы скажете - это в те времена, а сейчас, ког
да есть Интернет... Служба семьи «Надежда» 
принципиально работает «по старинке», публи
куя объявления только в газетах, игнорируя не 
только сомнительных клиентов, но и «замуж за 
рубеж».

- Мы создаём настоящие семьи! - говорит 
она.

Большинство клиентов «Надежды» - это 
люди от 30 до 55 лет из Екатеринбурга и Сверд
ловской области, которые устали от одиноче
ства и хотят надёжных отношений.

- В качестве примера могу привести семью 
Яковлевых из Екатеринбурга, - рассказыва
ет она. - Олег и Елена уже 22 года вместе. Их 
сын, Алексей, уже учится в лесотехнической 
академии... Но это - «ветераны». Если же гово
рить о молодожёнах, то хочется рассказать об 
Александре и Татьяне. Он - бывший «афганец» 
с непростым характером, она - скромница без 
косметики на лице, с одиночеством в глазах. 
Однажды увидев друг друга, они ушли, взяв
шись за руки. А недавно в качестве благодар
ности принесли мне пирог собственного при
готовления. И вы бы видели какая у них любовь 
друг к другу в глазах! Я подумала, глядя на них: 
«Вот ради этого мне стоило жить!».

По словам Валентины Ефимовны, для того 
чтобы найти себе спутника жизни, достаточно 
руководствоваться двумя простыми принци
пами: «Одиночество должно быть активным» 
- нужно не бояться пойти навстречу другому 
человеку, и «Много хочешь - мало получишь» 
- тем, кто «задирает нос», выбирая партнёра, 
везёт очень редко.

- И ещё - нужно опасаться липовых брачных 
агентств, которые сейчас растут как грибы по
сле дождя, - продолжает она. - Я встречалась 
даже со случаем, когда мужчине платили за то, 
чтобы он ходил на свидания - ведь не секрет, 
что две трети наших клиентов - женщины...

За 30 лет работы через руки Валентины Ха
миновой прошло около 30 000 человек, и мно
гие из них с её помощью смогли найти своё се
мейное счастье.

- После смерти супруга я тоже всерьёз заду
мываюсь о том, не создать ли мне самой новую 
семью, - улыбается она. - Уже есть достойные 
претенденты...

Пожелаем же и ей семейного счастья, она 
его достойна!

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

* ш

Ш
О

*

2018. ЕЛЕНА. О себе: интересная, стройная голубоглазая блондинка, 30, 165, без вредных при
вычек, без детей, доброжелательная. Ценю искренность, постоянство, хочу создать семью. Вы - по
рядочный, самостоятельный, с чувством юмора, с жильём в Екатеринбурге, с серьёзными намере
ниями.

2066. НАДЕЖДА. О себе: 49, 164, «Рыбы», образование высшее, энергичная, активная, хорошая 
хозяйка, автолюбитель, музыкант. Надеюсь встретить близкого человека. Вы - надежный, симпатич
ный, с хорошим здоровьем, ищете спутницу жизни.

2073. Симпатичная блондинка, стройная, 41, 165, детей нет, скромная, добрая, некурящая, по
знакомится с мужчиной без жилищных и материальных проблем, добрым, порядочным в отношени
ях, невыпивающим, для создания семьи.

2072. МАРИНА. О себе: молодая женщина 36 лет, высокая, крупная, замужем не была, детей нет, 
живу в Екатеринбурге, работаю, по характеру добрая и мягкая, ищу спутника жизни. Вы - высокий 
или хотя бы не ниже меня, решительный, самостоятельный, вам нужна семья.

2017. О себе: вдова, 62 года, рост 164, «Телец», спокойная интеллигентная женщина. Буду рада 
познакомиться с одиноким мужчиной своих лет. Вы - деликатный, интеллигентный мужчина, образо
ванный, интересный в общении, вдовец.

2045. Познакомлюсь с порядочным одиноким мужчиной без вредных привычек, возраст 45-50, с 
чувством юмора, добрым, с серьёзными намерениями, для длительных отношений. О себе: 49, 160, 
хорошо выгляжу, без лишних кг, живу одна, сада нет. Высоких запросов не имею.

2070. О себе: яркая, эффектная внешность, 39 лет, образование высшее, интересы самые 
разные, активный образ жизни, общительная, с надеждой стать самой любимой и нужной одному- 
единственному мужчине. Вы - уверенный, обеспеченный, с активной жизненной позицией, 40-45 
лет, с желанием создать семью, иметь детей.

2022. Деятельная, хозяйственная, интеллигентная, с приятной внешностью, 55, 155, 59. Вкусно 
готовлю, люблю природу, сад. Познакомлюсь с добрым, непьющим мужчиной, нуждающимся в за
боте и душевном внимании, для серьёзных отношений.

0827. ВЛАДИМИР. О себе: 42, 180, «Скорпион», военный в отставке, разведён, живу в обла
сти, хочу достроить хороший дом, завести хозяйство, люблю рыбалку, охоту, спорт. Ищу жену. Вы 
- стройная, добрая, хозяйственная, без высоких запросов, имеете сына до 10 лет (желательно) или 
хотите ещё родить сына, будете мне помощницей во всём (не белоручка).

0826. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь с женщиной, которая хочет создать семью, возможно, ещё 
родить совместного ребенка, добрую, спокойную, только без высшего образования, скромную. О 
себе: 46, 175, имею работу, жильё, скромный автолюбитель, домашний по характеру, занимаюсь са
дом, живу с мамой.

0840. Ещё молодой мужчина, высокий, 43 года, крепкого сложения, «Телец», обеспеченный жи
льём и работой, сада нет, но не против него в общем, познакомится с высокой стройной женщиной 
до 43 лет, которая ведет здоровый образ жизни, активна, не курит и стремится к созданию семьи.

0835. Мужчина 36 лет, инвалид 2-й группы, неработающий, познакомится с женщиной для 
встреч, дружбы, общения. Подробно - в Службе.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, можно оставить свои 
координаты по телефонам 2016-788 (сотовый), 380-50-88 (городской) 
или написать письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 
9а, офис 205, Служба семьи «Надежда», для абонента №______  

^уг"-' (вложив чистый конверт).
ГдЦ Служба переехала в центр города - будьте внимательны, новый 

адрес: ул. Пушкина, 9а.
Приглашаем к нам всех, кто одинок и ищет спутника жизни. Служба 

семьи «Надежда» работает с 1979 года - успешно, надёжно, ответственно. Поможем, про
консультируем, для вас - картотека, фотографии, телефоны. У нас индивидуальный подход 
к каждому клиенту, приглашаем для начала на собеседование, справки по тел. 380-50-88. 

Поздравляем всех-всех с майскими праздниками, желаем здоровья, счастья, любви, 
цветущего весеннего настроения!

Свердловское региональное отделение Союза театральных деятелей России 
Министерство культуры Свердловской области

Управление культуры администрации г.Екатеринбурга Ассоциация теаіров Урала
XXIX областной конкурс «Театральная работа года»

Фестиваль «БРАВО!»-2008
17-25 мая 2009 г., Екатеринбург

17 мая Офф-программа: Г.-Х. Андерсен 
ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ 

Спектакль-фантазия 
для людей с добрым сердцем

воскресенье
11.00
14.00

Молодежная театральная студия 
«Пластилин» (г.Новоуральск) 

на сцене Дома актёра, ул. 8 Марта, 8

17 мая 
16.00

Уральский государственный 
Теаі р Эстрады 
ул. 8 Марта, 15

П. Вальгард 
КОШКИН ДОМ 

Музыкальная сказка для детей и 
взрослых в 2-х действиях

17 мая 
18.00

«Эксцентрик-балет Сергея Смирнова» 
и танцевальная команда «Киплинг» 

на сцене Свердловского театра 
музыкальной комедии, пр. Ленина, 47

ГЛИНЯНЫЙ ВЕТЕР 
МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ, 
РАССКАЗАННЫЕ ДРУГУ 

ХУРИ-ХУРИ

17 мая 
21.00

Офф-программа:
Театр НЛО12

на сцене Дома актёра, ул. 8 Марта, 8 
(вход свободный)

НЕБО ДУШНО

17 мая 
22.00

Офф-программа:
Открытый Студенческий театр УрГУ 

(О.С.Т.)
во дворе Дома актёра, ул. 8 Марта, 8 

(вход свободный)

С. Козлов 
РАЗРЕШИТЕ С ВАМИ 

ПОСУМЕРНИЧАТЬ 
Философская сказка

18 мая 
понедельник

13.00

Оперная студня 
Уральской государственной 

консерватории 
им. М.П. Мусоргского

Большой концертный зал УГК, пр. Ленина, 26

В. Моцарт 
СВАДЬБА ФИГАРО 

Комическая опера 
в 4-х действиях

18 мая 
18.30

Серовский театр драмы имени А.П. Чехова 
на сцене Екатеринбургского театра кукол 

ул. Мамина-Сибиряка, 143

Н. Садур 
БРАТ ЧИЧИКОВ 

Игры разума в 2-х действиях

18 мая 
19.00

Офф-проі рамма:
Концерт классической гитары

На сцене Дома актёра ул. 8 Марта, 8

ИОГАННА БАЙШТАЙНЕР 
(Австрия)

19 мая 
вторник
13.30

Новоуральский театр кукол 
на сцене Екатеринбургского театра кукол 

ул. Мамина-Сибиряка, 143

А. Мирошкин 
ВАНЯ ДАТСКИЙ 

Поморские сказания по произведению 
Б. Шергина

19 мая 
19.00

Ирбитский муниципальный 
драматический театр нм. А.Н. Островского 

на сцене Культурного Центра «Урал», 
ул. Студенческая, 3

Н. Коляда 
КОРАБЛЬ ДУРАКОВ 

Народная комедия

19 мая 
19.00

Офф-программа:
Совместный театральный проект арт- 

дуэта «Zazou» н театра кукол «Комедиант» 
На сцене Дома актёра, ул. 8 Марта, 8

Л. Филатов
ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА 

Сказка для взрослых в 2-х действиях

20 мая 
среда 
10.30

Екатеринбургский муниципальный 
театр кукол 

ул. Мамина-Сибиряка, 143

А. Смирнов 
ПРО УМНУЮ СОБАЧКУ СОНЮ 
Забавные поучительные истории по 

мотивам рассказов А. Усачёва

20 мая 
14.00

Театр «Лаборатории драматического 
искусства» им. М. Чехова 

пр. Ленина, 69, корп. 8

А. Солженицын 
МАТРЁНИН ДВОР 

Драматическая импровизация в 2-х 
частях

20 мая 
18.30

Театр драмы г. Каменска-Уральского 
на сцене Учебного театра 

ул. К. Либкнехта, 38

Э. Портер 
ПОЛЛИАННА 

Притча о печали и радости для всей 
семьи

21 мая 
четверг 
10.30

Екатеринбургский муниципальный 
театр юного зрителя 
ул. К. Либкнехта, 48

Е. Гороховская 
СЕРАЯ ШЕЙКА 

Наивная история по мотивам рассказов 
Д.Н. Мамина-Сибиряка

21 мая 
18.30

Свердловский академический театр 
музыкальной комедии 

пр. Ленина, 47

С. Дрезнин 
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ 

Музыкальные хроники времён 
Империи в 2-х действиях

21 мая 
21.00

Офф-программа:
Студенческий театр РГППУ «Люди-Т» 

на сцене Дома актёра, ул. 8 Марга, 8 
(вход свободный)

А. Зуева 
ДВЕРЬ В СЕРДЦЕ 

Кома в одном действии

22 мая 
пятница
12.00

Екатеринбургский государственный 
театральный институт 

ул. Вайнера, 2

В. Белов 
ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО 

Спектакль IV курса кафедры 
мастерства актера 

Художественный руководитель курса 
А. Русинов

22 мая
18.00

Екатеринбургский муниципальный 
театр юного зрителя 
ул. К. Либкнехта, 48

М. МакДонах 
ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА 
Гиньоль в 2-х действиях

22 мая
21.00

Офф-программа:
Студенческий театр УрАГС 

«Камерная сцена»
на сцене Дома актера ул. 8 Марта, 8

(вход свободный)

В. Леванов 
РАЗ ДВА ТРИ 

Драма

23 мая 
суббота 
12.00

Екатеринбургский государственный 
театральный институт 

Учебный театр, ул. К. Либкнехта, 38

М. Булгаков 
ЗОЙКИНА КВАРТИРА

Спектакль IV курса кафедры 
пластической выразительности актёра 
Художественный руководитель курса 

Вячеслав Белоусов

23 мая 
18.00

Екатеринбургский драматический театр 
«Волхонка» 

ул. Малышева, 21/1

Т. Стоппард 
РОЗЕНКРАНЦ И 

ГИЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВЫ 
Спектакль в 3-х действиях

23 мая
21.00

Офф-программа:
Молодежный театр-студия «Галёрка» 

на сцене Дома актёра, ул. 8 Марта, 8 
(вход свободный)

А. Пушкин 
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 

Рождественская игра

24 мая 
воскресенье

11.00

ГОСТЬ ФЕСТИВАЛЯ
Курганский государственный театр драмы 
на сцене Свердловского театра музыкальной 

комедии, пр. Ленина, 47

У. Шекспир 
НОЧЬ ВЛЮБЛЁННЫХ 

ПОМЕШАТЕЛЬСТВ 
Комедия в 3-х действиях

25 мая 
понедельник

18.30

На сцене Свердловского государственного 
академического театра драмы 

Октябрьская пл., 2

Церемония вручения премии 
«Браво!»-2(Ю8

Благотворительный фонд

К 4^ СІ/ІНАРА
Благотворительный фонд «СИНАРА» объявляет о проведении грантового 
конкурса в номинациях:

К , Здоровые дети
/ X Современное образование
‘ ] Культурное наследие

/ Родной край
/ Приглашаем к участию некоммерческие организации Свердловской области. 

X 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

http://www.bf-sinara.com
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МАРЬЕВ, Марьев, Боря 
Марьев... Имя человека, 
не столь давно бывшего 
милиционером,который 
«мёрз в засаде», 
замелькало в газетах и 
журнальных публикациях 
60-х годов прошлого 
века, зазвучало по 
радио и на встречах с 
читателями, притягивало 
к нему. Он поставил 
эпиграфом к одному 
из своих программных 
стихотворений «Цена 
мужества» слова другого 
мечтателя-правдолюбца 
- Назыма Хикмета: «Кто ж 

^тогда рассеет мрак?!».

Как-то естественно и враз
Борис оказался неформальным 
лидером литературной жиз
ни Свердловска и более того 
- управителем дум уральских 
поэтов-шестидесятников. И всё 
же было начало, когда стихот
ворцы к нему потянулись.

...Угловая комната в бараке 
№ 49 Рабочего посёлка на Эль- 
маше стала приютом для Ма- 
рьевых, Бори и Тони, и местом 
встреч, разговоров, споров 
поэтической братии. Александр 
Воловик привёл на марьевский 
огонёк Германа Дробиза. Гера 
пригласил друга по редакции 
БОКСа (УПИ) Отто Новожилова. 
А там - ещё и ещё.

Тоня запоздно приходила с 
работы:

-Боря, кто там - под роялем?
-Тонюшка, это Володя из 

«Вечёрки».
-Боря, - шепчет Тоня, - а по

чему Саша Воловик снова у нас 
ночует?

-Ты знаешь... Ему завтра с 
утра - в детсад, он - сторожем, 
от нас ближе. Тонюшка, не сер
дись. Лучше послушай:

. . .Лицо зарою в косы я, 
Гпаза улыбкой вымою: 
- Ну разве ты курносая, 
Моя неповторимая?
Далась любовь не дёшево, 
Гце громких слов

сторонятся...
Прости меня, хорошая, 
За все твои бессонницы, 
За все несправедливости, 
Обидные суровости, 
Что ты успела вынести 
В короткой нашей повести.
-Это что за курносая появи

лась в стихах?
-А ты не догадываешься?
Разбираться в особенностях 

стихотворчества Б. Марьева - 
дело литературоведов. Мои вос
поминания - лишь штриховые 
наброски к портрету незауряд
ной личности Бориса Марьева, 
бывшего полвека назад центром 
литературной жизни нашего го
рода.

«ЗАЧЕМ Я? ОТКУДА? 
ЧЕГО ВО ИМЯ?»

Был ли он верующим? От
нюдь. Более того, в 70-е годы он 
пишет «Антирелигиозный этюд»: 
«Я побывал на Пасхе в церкви: / 
Таквотона-тюрьмадуши!». Всё 
в духе воинствующего атеизма с 
«опиумом для народа». Но лепо 
ли атеисту говорить о душе? В 
Атеистическом словаре вообще 
нет такого понятия.

Был ли он атеистом? Когда 
поприжало со здоровьем, и - 
крепко, он создаёт стихотворе
ние «Зов»:

...Ис надеждою последнему 
лучу:

«Вороти меня, Старик, 
на милый берег!» -

Я губами истомлёнными
шепчу.

Это кто же такой - Старик? 
Да ещё написанный с заглавной 
буквы? Харон? Автор обраща
ется к нему как к товарищу (в те 
годы было модно называть друг 
друга «старик»), В ритмику сти

ха вполне вписывается «Вороти 
меня, Господь, на милый бе
рег!». Но гордыня автора «Анти
религиозного этюда» не позво
ляет...

«УТРА ЧЕННЫЕ ГРЁЗЫ»
За оттепелью неизбежны за

морозки. Так и случилось.
Большие разочарования по

стигли Бориса Марьева. Он был 
уверен, что литературой можно 
изменить общество, челове
ка. Причём быстро, на глазах, в 
период отпущенной жизни. Не 

. случайно, видимо, Борис науч
ным руководителем своей кан
дидатской диссертации избрал 
профессора А. Еремеева, пу
бликовавшего статьи о воспита
тельной роли искусства.

Но общество топталось на 
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Борис Марьев - поэт и человек
«Кто ж тогда рассеет мрак?!»

месте. Индивидуум не хотел 
(или не мог) меняться.

Открылись глаза и на своё 
место в поэзии. Хотелось быть 
лидером, чтобы твоё имя упо
миналось в одной обойме с 
Евтушенко, Вознесенским, Ах
мадулиной, чтобы приглаша
ли вместе с ними выступать в 
Лужники, подниматься славой 
над толпой. Ницшеанство в нём 
было сильно...

...Мы сидим за столиком воз
ле окна в кафе Дома работников 
искусств. Боря только что вер
нулся из Москвы с очередной 
сессии в Литературном инсти
туте. Был молчалив, задумчив. 
Разговорились. У него не так 
давно умерла мама. И новый 
удар. Умирает Вероника Тушно
ва. А он - в её семинаре. Сидит, 
поглаживает бороду. И вдруг 
слеза капает в фужер с хру
стальной водкой...

СТИХИ НА ПЛОЩАДИ
В Москве поднялся памятник 

«горлану-главарю». Столичные 
стихотворцы начинают стихийно 
собираться «у Маяковского» и 
читать стихи.

Недолго власти терпели эта

кий советский Гайд-Парк. За
претить! Разогнать! Взять на 
учёт! Однако с пробудившей
ся молодежью совладать было 
нелегко. Юра Кублановский 
(ныне поэт с львиной гривой се
деющих волос) рассказывает: 
«Толпа любителей стихов про
должала собираться у Маяка. 
Наше объединение СМОГ (союз 
молодых гениев), как всегда, 
было наготове. Но и гебешпики 
бдили, не дремали, чтобы схва
тить выступающего, а там - до
просы, каталажка, исключение 
из вуза, в лучшем случае... И вот 
я вспрыгиваю на гранитный па
рапет, читаю стихотворение - и 
нырок в толпу, попробуй найди! 
За мной - следующий поэт...».

Это в Москве, а что же в на

шем провинциальном, секрет
ном городе?

Июньским закатным вече
ром, дай Бог памяти, в начале 
шестидесятых идем дружной, 
шумной гурьбой по Главному 
проспекту (проспект Ленина). 
Шли с очередного занятия ли
тературного объединения УПИ, 
которым согласился руководить 
Марьев. В центре - сам красно
байствующий наставник лите
ратурной молодежи Борис Ми
хайлович. Подходим к оперному 
театру, к памятнику Свердлову, 
останавливаемся, прощаясь. И 
кто-то, кажется, Володя Кочка- 
ренко (Марьев часто приводил 
на занятия и «чужаков», своих 
почитателей и однодумцев) 
предлагает продолжить заня
тия литобъединения здесь, на 
площади Парижских коммуна
ров. А что, в Москве витийству
ют на площади Маяковского, в 
Лужниках собираются, и мы не 
рыжие!

Борис поддерживает идею. 
Кочкарь тут же поднимается на 
гранитный подиум и читает сво
его «Дон-Кихота». И что вы ду
маете, через пять-десять минут 

уже до сорока слушателей вни
мают и рукоплещут уральским 
стихотворцам.

Выступает Веня Дружинин, за 
ним - Юра Богатырёв, упийская 
поэтесса Шурочка Сивинцова. И 
я читаю «Три цвета», посвящен
ное Анри Матиссу.

Наконец, и сам Борис Марьев 
виртуозно декламирует только 
что написанную «Бороду»:

«... Я несу по городу 
Яростную бороду, 
Рыжую, ершистую... 
Критикуют?
Выстою!...
А я под этой бородой, 
словно Кастро молодой, 
Да и стих мой не про бороду, 
Коль думать головой!».
Толпа растет, просят читать 

ещё и ещё. Однако вечереет, да 
и наш «Кастро», тревожно ози
раясь (какой-то, понимаешь, 
митинг получается!), объявляет 
собравшимся: «Друзья, при
ходите на это же место в сле
дующую пятницу. Сделаем наши 
встречи традиционными. Дого
ворились?».

Четверг. Я захожу в Дом пи
сателя, где Марьев служит лит- 
консультантом.

-Ну как, Боря, идём завтра на 
площадь? Ты будешь ведущим?

-Не будет завтра, - как-то за
гадочно и очень грустно отвеча
ет Боря Марьев.

-Как так не будет, или всё 
врут календари?

-Календари как раз не врут! 
Ты, вернее мы, а ещё вернее я, 
забыли, какое столетие на дво
ре. Выступления не будет.

Он задумчиво теребит бо
роду, устремив взгляд куда-то 
поверх моей головы, в светлые 
дали. И я увидел его увлажнив
шиеся глаза. Я понял. Понял, что 
его вызывали. Куда? Как тогда 
говаривали, куда надо. Может 
быть, в зловещее серое зда
ние на Ленина, 17, в КГБ, может 
быть, в идеологический кабинет 
обкома КПСС. А если вызывали 

об этом не распространяются, 
с вызываемого берут подписку 
о неразглашении секретной бе
седы.

Значит, на Бориса нажали, 
предупредили, напугали. Он 
становился ответственным не 
только за себя.

-Передай ребятам, чтобы 
не приходили. А сейчас не спу
ститься ли вниз, в кафе, да - по 
маленькой?

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО 
НАБРОСКОВ...

Он великолепно читал свои 
стихи. Я редко встречал поэтов, 
которые так убедительно мог
ли подать своё произведение. 
Жест, мимика, вздёрнутый под
бородок, динамика корпуса, му
жественный баритон...

...- Ой, робяты!
Ваш родитель

Нонче в горести, как пёс!
Подымите, отведите
Эту женщину в обоз...
... Ей от горького недуга
Шубу жалую с плеча:
То вдова моёва друга.
Омельяна Пугача...
... Конь копытами ударил, 
Вьётся знамя на ветру...
-Слава! Слава государю!
-Слава Третьему Петру!
Так «Пугачёвщину» мог читать 

только сам автор, чтобы кровь в 
жилах застывала... Нет, вру, был 
ещё один человек, его закадыч
ный друг Михаил Шаров, режис

сёр. После смерти Марьева он 
создал выразительную кино
композицию на текст «Пугачёв
щины». Трубы, оркестр и - плот
ного телосложения, бородатый 
Михаил, и яркая картина траге
дии осьмнадцатого века.

Где теперь эта кинозапись? 
Говорят, что сохранилась у кого- 
то. Эх, сделать бы её доступной 
людям!..

...Он фанатично увлекался 
всем, за что брался. Это был 
настойчивый труженик. И ча
стенько ругал нас за леность. 
Когда ушёл в науку: «Я скажу 
новое слово в марксизме», - 
говорил.

...Цвела черёмуха. Он лежал 
бледно-зелёный, весь - в ка
пельницах. Под окном спорили 

женщины... Он выжил, поднялся 
после первого инфаркта.

Как-то я принёс ему подборку 
новых стихов. Пошли на кухню. 
«Принёс? - спросил он, поджав в 
улыбке губы. - Давай, доставай!» 
- «Боря, тебе же нельзя». Чекуш
ка нагревалась во внутреннем 
кармане моей куртки. «Немного 
даже доктор рекомендовал. Эх, 
Вовка, однова живём!»...

ОНИ С НАМИ, 
ПОКА МЫ ЖИВЁМ

Тридцать лет, ежегодно 
одиннадцатого мая мы, шести
десятники, друзья-товарищи 
Бориса Марьева, собираем
ся у его могилы. Вспоминаем, 
молчим, спорим, закусываем, 
поправляем скамью и столик... 
А чтение стихов по кругу было 
своеобразным отчётом нашему 
наставнику.

Всё меньше и меньше нас. 
В стихотворении «Дом творче
ства» я писал:

Красной жилочкой 
температура

По термометру книзу ползёт, 
Значит, скоро

Володя Дагуров 
Из столицы вина привезёт. 
Золотую наполним мы чашу, 
Опрокинем. И снова

нальём - 
За Альфреда, за Юру,

за Яшу, 
За беспечную молодость

нашу...
И печальную песню споём...
Тает поколение шестидесят

ников. Нет уже и Юры Лобанце- 
ва, и Славы Терентьева, Володи 
Кочкаренко, Вени Дружинина, 
Яши Андреева, Альфреда Голь
да, Феликса Шевелёва... Но 
знаю точно: вечером накануне 
11 мая мне позвонит Витя Со
колов и спросит: «Во сколько со
бираемся и где? По-прежнему 
у Главпочтамта?». И мне не 
приходится уточнять - для чего 
встречаемся. Чтобы идти на 
Широкореченский некрополь, 
поклониться Борису Марьеву.

Когда был установлен на мо
гиле памятник, Тоня - Антонина 
Андреевна первая разглядела в 
причудливых извивах мрамор
ного рисунка профиль Бориса: 
волосы, щека, борода. Долго 
решали - какие слова высечь на 
плите. Я предложил с десяток 
афористичных строк из стихов 
Бориса. Единодушно останови
лись на этих: «Всё в мире ку
плено ценой сгорающих сер
дец». Так он жил, так умер, таким 
останется в нашей памяти.

Владимир БЛИНОВ, 
член Союза писателей, 

профессор.
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«Не исполнить приказ я не мог»
/В этом году известному уральскому скульптору 

Петру Сажину исполнилось бы 90 лет. Каждый раз, 
встречая его памятники и монументы в Екатеринбурге 
(бронзовый Павлик Морозов, когда-то стоявший в 
одном из скверов города; памятник Комсомолу Урала; 
знаменитая композиция на Привокзальной площади, 
посвящённая Уральскому добровольческому танковому 
корпусу; гранитный маршал Блюхер, Чапаев, Бажов, 
Максим Горький...), вспоминаю этого талантливого 
и мудрого человека. А когда слушаю «На сопках 
Маньчжурии» в исполнении Дмитрия Хворостовского, 
не могу сдержать слёз.

Бережно перелистываю во
енный билет Петра Алексееви
ча. Родился 19 июня 1919 года. 
Основная гражданская специаль
ность - скульптор-портретист. 
Призван на действительную во
енную службу в октябре 1940 
года и всю войну служил на Даль
нем Востоке, потому и остался 
жив. Командир отделения связи, 
старший сержант. С августа по 3 
сентября 1945 года участвовал в 
войне с Японией в составе 13 от
дельного полка связи. Награждён 
медалью «За победу над Япони
ей».

Два его брата погибли в боях 
за Родину во время Великой Оте
чественной войны. Старший брат 
осуждён в 1948 году на 15 лет в 
связи с пребыванием в плену. 
Будучи в армии, Пётр Сажин всё 
свободное время уделял самооб
разованию, в надежде после вой
ны поступить в художественный 
институт.

Сохранился армейский альбом 
рисунков будущего скульптора. 
Вот названия некоторых из них: «В 
немецком плену», «Трон Гитлера 
последней конструкции», «Водру
жение Знамени Победы».

На фотографии - сержант Пётр
Сажин пишет заголовок стенной

СВОЁ имя Жорж получил слу
чайно, но, возможно, именно оно 
и определило его судьбу. Мальчик 
с необычным именем с детства 
мечтал стать военным - служить 
на флоте. Но мечте о службе Ро
дине, казалось, не суждено было 
сбыться. Родился Жорж в 1924 
году в семье железнодорожников. 
Как и его старшие братья, про
должая семейные традиции, по
ступил в среднюю железнодорож
ную школу №3 Свердловска. В 
1942-м, после окончания 10 клас
сов по приказу Государственного 
комитета обороны Токарев вме
сте со всеми выпускниками без 
вручения аттестатов был зачислен 
на третий курс железнодорожно
го техникума на специальность 
«строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство».

Так и стал бы Жорж Владимиро
вич инженером, но летом 1942-го 
началось наступление гитлеровцев 
на Кавказ, нависла угроза захвата 
нефтяных районов страны. Учащих
ся техникума призвали в армию. 
После соответствующих проверок 
была сформирована группа из 20 
молодых людей из разных городов 
Среднего Урала и пассажирским 
поездом оправлена в Москву. Сре
ди них оказался и Жорж.

- Когда нас везли через центр 
Москвы, - рассказывает Жорж 
Владимирович, - я впервые увидел 
мавзолей, Красную площадь, крем
лёвскую стену. Я и представить не 
мог, что в скором времени Кремль 
станет моим родным домом.

Пройдя программу молодо
го бойца, Токарев принял во
енную присягу и был зачислен в 
полковую школу, стал курсантом 

газеты «Великому Сталину 
слава!».

В конце прошлого года 
вышла книга Марианны 
Браславской «Фимиам», 
одна из её глав посвящена 
Петру Сажину. Фрагмент 
её мы предлагаем читате
лям.

ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
САЖИН

-Пётр Алексеевич, ми
ленький, зачем вы мне это 
рассказали? Ведь я те

перь буду жить с этим до конца 
дней моих! Боже мой, как я с этим 
справлюсь?! Как вы с этим живё
те? Ужасно! Мне теперь про войну 
не надо ничего смотреть: глядя на 
экран, я буду видеть только этот 
ад, это ущелье в сопках Маньчжу
рии!

-Вот когда приезжали москов- 

■СУДЬБЫ 
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С французским именем по жизни
С давних времён люди заметили, что 
имя влияет на жизнь человека, играет 
определённую роль в становлении его 
характера. Необычное имя и судьбу может 
сделать необычной. Жизнь ветерана 
Кремлёвского (ныне Президентского) полка 
Жоржа Токарева тому пример.
Судьба мужчине с таким необычным для России 
именем всё время подбрасывала какие-то 
сюрпризы, была непредсказуемой, но и щедрой 
на интересные встречи и события. Будучи

курсантом Кремлёвского полка, Жорж Токарев 
повидал немало важных государственных 
лиц, охранял Сталина во время его отдыха на 
даче в Сочи, нёс службу на Красной площади 
9 мая 1945 года, когда в честь Победы над 
фашистской Германией пять прожекторных 
колец опоясали Москву, с наступлением 
темноты в небо были подняты сотни аэростатов 
и одновременно с салютом запущены сотни 
тысяч ракет.

пулемётного взвода, в который 
отбирали наиболее рослых и здо
ровых. В октябре 1942 года кур
санты переехали на зимние квар
тиры в Кремль. Родным домом 
юного курсанта на долгие годы 
стал корпус 14, расположенный 
у Спасских ворот. В этом много
функциональном здании нахо
дился полковой клуб (позднее 
Кремлёвский театр), зал заседа
ний Верховного Совета РСФСР, 
спортивные залы, тир, столовая, 
библиотека и другие службы.

- Мне вспоминаются тяжёлые 
дни, когда судьба России реша
лась в битве за Москву, - расска
зывает Ж. Токарев. - Я преклоняю 
свою уже седую голову перед 
павшими кремлёвцами, которые 
погибли, защищая Кремль от на
лётов вражеской авиации.

По словам Жоржа Владимиро
вича, в армии из-за своего имени 
он натерпелся по полной програм
ме. Однажды Токарева, комсорга
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ские художники, и ты проводила 
для них экскурсию по городу, я на 
ней был. Мне понравилось, как ты 

батальона, отправили на Кавказ 
для проведения спецоперации. 
Когда поезд приближался к же
лезнодорожной станции, Жорж 
увидел за окном вагона тепловоз 
и по молодости да по глупости 
сказал комсоргу полка о том, что 
такие производятся только в Аме
рике. Тот начал настаивать, что эта 
машина русского производства, 
но машинист поезда подтвердил 
правоту Жоржа. В ответ комсорг 
полка обвинил Токарева в космо
политизме: «Имя такое, да ещё об 
американцах разговоры заводит». 
Юношу вызвали в партбюро. Пар
торг батальона вынес выговор с 
занесением в учётную карточку.

Этот печальный эпизод только 
усилил желание Токарева изме
нить имя.

Демобилизовался Жорж лишь в 
1950 году, посвятив армии восемь 
лет жизни (ему было уже 27 лет). 
Вернувшись в Свердловск, юноша, 
не медля ни минуты, отправился

говорила про мои работы, про па
мятники. Я тогда ещё подумал, а 
про меня самого ты ничего не зна
ешь. Я тебе для того и рассказал, 

что надеюсь на тебя. Не сейчас, 
так потом, когда-нибудь ты всё 
равно обязательно напишешь. Ты 
- человек долга. Да ещё будешь 
знать, что был такой Петя, кото
рый любил женщин, никогда не 
отказывался выпить и с друзьями- 
художниками, и просто в хорошей 
компании.

Старый раздолбанный автобус 
полз в кромешной тьме. Большой 
художественный совет Союза ху
дожников возвращался после про
смотра работ откуда-то из обла
сти. Все устали и дремали. Сквозь 
слёзы я видела не проплывающие 
огоньки в окнах редких домиков, а 
ущелье где-то в Маньчжурии. Всё, 
что я знала про ту далёкую страну, 
так это только вальс «На сопках 
Маньчжурии»: «Страшно вокруг... 
Здесь, под землёй, наши герои 
спят...». Эти странные слова и 
щемящая музыка, совсем не под
ходящие для вальсирования, не 
раз заставляли меня вдумываться 
в них. Мои партнёры по танцам не 

штурмовать институты. Сдав шесть 
вступительных экзаменов в УПИ, 
поступил на физико-технический 
факультет, потом перевёлся на ме
таллургический, решил вступить в 
партию. Жизнь открывала перед ним 
новые горизонты. Но туг его необыч
ное имя опять напомнило о себе.

- Жорж... Что за космополити
ческое имя? - сказал секретарь 
парткома института, читая заяв
ление Токарева.

В тот же день Жорж поехал в 
городской загс.

- Процедура сложная и потре
бует много времени. Чтобы по
менять имя, нужно получить раз
решения руководящих партийных 
органов, - сказала начальник заг
са. - Мы в прошлом году только 
двум еврейским ребятишкам - бу
дущим первоклассникам, успели 
имена поменять. У вас же краси
вое имя, зачем вам другое?

В партию Токарева всё-таки 
приняли, ведь не имя красит че
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могли да и не хотели объяснить 
мне трагический смысл песни.

Неожиданно, как бы отвечая 
на мои давние вопросы, Пётр 
Алексеевич, председатель Боль
шого совета, самый известный в 
нашем городе скульптор, заго
ворил. Тихо, для меня одной. «Я 
воевал на Дальнем Востоке с мо
мента объявления войны с Япо
нией. В звании старшего сер
жанта. Это было в Маньчжурии, 
где сопки и между ними ущелья. 
Во время очередного наступле
ния в узкое пространство одно
го из ущелий был брошен пере
довой авангард пехоты. Он был 
накрыт встречным огнём япон
ской артиллерии. Многие погиб
ли сразу. Затем в ущелье вошли 
наши танки. Другой дороги не 
было, только через это ущелье. 
Будучи командиром отделения 
полка связи, я находился в спе
циально оборудованной маши
не. Мною был получен приказ 
включить на полную громкость 
музыку, на всю мощь, чтобы за
глушить крики раненых, ещё 
живых, по которым шли танки. 
Мне было 26 лет, сейчас - 65. Не 
исполнить приказ я не мог. По
нимаешь, я ничего не мог сде
лать». Это видение передалось 
и мне. Я поняла, что оно пресле
дует Сажина десятилетиями, с 
августа 1945 года.

Я вернулась домой далеко за 
полночь. Муж устроил скандал. 
Говорить с ним, что-то объяснять 
я не могла. Я была там - на сопке, 
над ущельем, над месивом чело
веческих тел.

Я никогда ни с кем об этом не 
говорила. Несколько раз пыта
лась писать - не получалось. Си
ние глаза Сажина всё вопрошали: 
«Помнишь? Не забыла?». Теперь 
настала пора отдавать долг. Дру
гого времени просто не будет.

Материал подготовил 
Евгений АББЕНЕВ.

ловека. Но слова начальника загса 
переменили отношение юноши к 
своему имени, он решил остаться 
Жоржем, и, несмотря ни на что, 
добиться в жизни успеха. После 
окончания института работал пре
подавателем на кафедре «Литей
ное производство», в 1965 защи
тил кандидатскую диссертацию, 
через год получил звание доцента.

В 1996 году Жорж Владимиро
вич вышел на пенсию. Несколько 
лет работал заместителем пред
седателя Совета ветеранов Же
лезнодорожного района Екате
ринбурга. Самый старший член 
Союза ветеранов Кремлёвского 
полка Свердловской области до 
сих пор полон энергии, будто за 
плечами не 85 лет, насыщенных 
событиями, ездит по школам, 
проводит беседы с детьми по па
триотическому и военному вос
питанию. Слушая Токарева, ты как 
будто сам становишься участни
ком событий тех лет - так мастер
ски, на современный лад расска
зывает он о делах давно минувших 
дней. Общение с Жоржем Влади
мировичем даёт колоссальный 
заряд позитивной энергии. Быть 
может, секрет такого жизнелюбия 
в имени, ведь названные им люди 
не только смелые, настойчивые, 
добрые, но ещё и находчивые и 
весёлые. Видимо, не зря много 
лет назад мама мальчика сказала 
его отцу: «Запиши сына Юрием 
или Георгием, пока маленький 
будем звать Жоржиком». Ну, отец 
и запомнил имя... Жорж, так и за
писал сына.

Татьяна МАРКОВА.
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■ ФОТОФАКТ

Век пришёл
■ПОДРОБНОСТИ

«УГМК» подписала контракты 
с Воутерс и Дюмерк

БАСКЕТБОЛ
Екатеринбургская «УГМК» объ

явила о первых в наступившем 
межсезонье приобретениях. Клуб 
подписал контракты с центровой 
московского ЦСКА и сборной Бель
гии Энн Воутерс (28 лет, 195 см), а 
также разыгрывающей «Бурж Ба- 
скет» и сборной Франции Селин Дю- 
мерк (26 лет, 169 см).

на» (командой, кстати, тогда руко
водил хорошо знакомый в Екате
ринбурге Лоран Буффар), в 2005-м 
- самарской ВБМ-СГАУ. Защищая 
на протяжении пяти последних се
зонов цвета самарской команды, 
переехавшей под названием ЦСКА в 
Москву, она также становилась чем
пионкой Мировой лиги (2004, 2007), 
чемпионкой России (2005,2006), об
ладательницей Кубка России (2006- 
2008). Бельгийская центровая также 
участвовала в трёх «Матчах звёзд» 
Евролиги (2006, 2008 и 2009).

В минувшем сезоне в главном 
клубном турнире Европы она про
водила на площадке в среднем 33,7 
минуты, набирая 17,8 очка и делая 
8,5 подбора. В российском чемпио
нате её средние показатели таковы:

Также руководство БК УГМК об
народовало информацию о продле
нии контракта с главным тренером 
Гундарсом Ветрой и всеми специа
листами, входившими в штаб коман
ды в минувшем сезоне (фактически 
это было сделано ещё в конце фев
раля, накануне «Финала восьми» 
Кубка России).

Воутерс - трёхкратная чемпион
ка Евролиги: в 2002 и 2004 годах в 
составе французского «Валансье

30 минут, 15,8 очка и 7,7 подбора. 
Помимо выступлений в Европе, Во
утерс шесть сезонов провела в клу
бах WNBA (2000-2002 - «Кливленд», 
2004-2005 - «Нью-Йорк Либерти», 
2008 - «Сан-Антонио»).

Приобретение Воутерс, без всяко
го преувеличения, уже сейчас обеща
ет стать самым громким трансфером 
межсезонья. С её приходом в «УГМК» 
воссоединяется экс-армейский су
пердуэт сильнейших центровых Евро
пы Степанова - Воутерс.

Не менее важным представляется 
и подписание контракта с Селин Дю- 
мерк, поскольку проблема с высоко
классным плеймейкером в «УГМК» 
остаётся актуальной едва ли не все 
пять лет после ухода Анны Архиповой. 
Француженка начинала профессио
нальную карьеру в команде родного 
города Тарба, а затем на протяжении 
шести лет выступала за «Бурж Баскет», 
в составе которого стала чемпионкой 
Франции (2006, 2008), обладателем 
Кубка страны (2005,2006, 2008), дваж
ды участвовала в «Финалах четырёх» 
Евролиги (2007, 2008) и «Матчах 
звёзд» Евролиги (2008, 2009).

Поскольку все легионерские ва
кансии (шесть иностранок, в том 
числе - не более двух неевропеек) в 
«УГМК» заполнены, то возникает во
прос - кто освободит места для новых 
приобретений? По нашей информа
ции окончательного решения на этот 
счёт пока не принято.

Напомним, что у «УГМК» также 
есть права на американку Шерил 
Форд (27 лет, 191 см), которая про
пустила два европейских сезона из- 
за травм. Таким образом, если она 
и появится в следующем сезоне в 
Старом Свете, то либо в «УГМК» (и 
тогда «лисицам», очевидно, придёт
ся расстаться с Эйшей Джонс), либо 
уральский клуб даст ей добро на вы
ступление за другую команду.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Хорошо хоть так
МИНИ-ФУТБОЛ

«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
- «Спартак-Щёлково» (Щёлково) 
-2:1 (5.Абрамов; 19.Хамадиев - 
2. Бартоло).

Матч начался неожиданно: уже 
на второй минуте Бартоло перехва
тил мяч, который визовцы вводили 
в игру с углового, вышел на рандеву 
с Зуевым и открыл счёт. Визовцы в 
ответ обрушили град ударов по во
ротам гостей, и вскоре Абрамов 
счёт сравнял. После этого перевес 
визовцев стал подавляющим, под
московные футболисты даже не по
мышляли об ответных атаках, раз за 
разом просто выбивая мяч подаль
ше от ворот. Голкипер «Спартака» 
Безрученко крутился как белка в 
колесе, а когда и он оказывался бес
силен, под удары бросались защит
ники. Едва ли не каждая атака нашей 
команды могла завершиться голом, 
но Тимощенков, Чудинов, Афана
сьев промахивались в ситуациях,

когда легче было забить, нежели 
промахнуться. И всё же за 65 секунд 
до перерыва Хамадиев сумел выве
сти «ВИЗ» вперёд.

Не изменился характер матча и 
во втором тайме: екатеринбуржцы 
по-прежнему наседали на ворота 
«Спартака», продолжая при этом 
транжирить опасные моменты. Ми
нут за восемь до конца встречи гости 
выбрали лимит фолов, после чего 
визовцы неожиданно сбавили оборо
ты, подолгу разыгрывая мяч на своей 
половине поля. Только тогда спарта
ковцам удалось провести несколько 
атак, а затем и вовсе перейти на игру 
без голкипера, надолго прижав нашу 
команду к воротам. Последние мину
ты получились нервными: один толь
ко Бартоло мог трижды отправить 
мяч в сетку, но фортуна всякий раз 
оказывалась на стороне хозяев.

Темур Алекберов, главный 
тренер «Спартака-Щёлково»:

-Хорошо, что реализация мо-

ментов у вас была не на высоте, 
нам удалось сохранить отставание 
минимальным и выпустить вместо 
голкипера полевого игрока. Однако 
отыграться не удалось, как, впро
чем, и в большинстве подобных си
туаций по ходу сезона.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Очень тяжёлая в эмоциональном 
плане игра. Давит не столько груз ли
дерства и близость золотых медалей, а 
усталость от большого количества мат
чей. Начало было отвратительным, но 
затем ребята собрались и вышли впе
рёд. К сожалению, реализация остав
ляет желать лучшего, и считаю, что нам 
просто повезло в конце, когда Бартоло 
не попал с метра в пустой угол ворот.

Положение лидеров: «ВИЗ- 
Синара» - 87 очков (после 37 мат
чей), «ТТГ-Югра» - 80 (38), «Динамо- 
Ямал» - 75 (36), «Тюмень» - 73 (38).

Вчера соперники встречались 
вновь.

Алексей КОЗЛОВ.

««Локо» выиграл соревнования 
высшей лиги

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» (Екате

ринбург) - «Динамо-ЛО» (Ленин
градская область) - 3:0 (25:22, 
25:21, 25:21) и 3:1 (25:17, 25:18, 
21:25, 25:13).

Одержав две убедительные по
беды над середняком чемпионата, 
«Локомотив-Изумруд» решил задачу- 
максимум этого сезона - стал победи
телем соревнований в высшей лиге «А». 
До конца первенства остался ещё один 
спаренный тур, но отыграть в нем три 
очка, разделяющие уральцев и их бли
жайших преследователей, невозможно.

-Главную задачу сезона - возвра-

щение в суперлигу - мы выполнили 
ещё в конце марта, - сказал после 
поединков с «Динамо-ЛО» наставник 
«Локомотива» Валерий Алфёров. - 
Поэтому в последних турах у ребят 
были серьёзные проблемы с мотива
цией. К тому же, мы старались избе
жать травм своих лидеров и регуляр
но давали отдых игрокам стартового 
состава. Всё это отчасти нивелиро
вало наше превосходство в классе 
и уровне организации игры. Тем не 
менее, и в этой ситуации мы смогли 
стать первыми. С психологической 
точки зрения это очень важно.

На этом «Локо» исчерпал «до-

машнюю программу» сезона, пока
зав стопроцентный результат: в 24 
матчах - 24 победы (соотношение 
партий - 72:13). Ни одной другой ко
манде сделать подобное не удалось.

Результаты других матчей 25-го 
тура: «Урал-2» - «Дорожник» - 3:0 и 3:0, 
«ГУВД-Динамо» - «Динамо-2» -3:1 и 3:1, 
«Зоркий» - МГТУ - 1:3 и 2:3, «Прикамье» 
- «Университет» - 3:1 и 3:0, «Динамо- 
Янтарь» - ТНК-ВР - 3:0 и 3:0.

Положение лидеров: «Локо
мотив-Изумруд» - 87 очков, «Динамо- 
Янтарь» - 84, «Кузбасс» - 76, «ГУВД- 
Динамо» - 75, «Прикамье» - 74.

Последний тур первенства со
стоится 9 и 10 мая. «Локомотив- 
Изумруд» играет в Оренбурге с ТНК- 
ВР, которая борется за сохранение 
прописки в высшей лиге «А».

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. С 8 по 10 мая во 

Дворце спорта УГМК пройдёт супер
финал второго сезона Ассоциации 
студенческого баскетбола (АСБ).

В турнире примут участие по во
семь сильнейших мужских и жен
ских студенческих команд России. 
У юношей честь Екатеринбурга в 
ранге победителя первенства УрФО 
будет защищать команда «УрГУПС», 
у женщин - «УГТУ-УПИ».

8 мая состоятся четвертьфина
лы (начало игр в 10.00, 12.00, 15.30 
и 17.30), 9-го - полуфиналы (10.00, 
12.00, 16.00 и 18.00). Победители

определятся в воскресенье: в 15.00 
начало финальной игры среди деву
шек, в 17.15-среди юношей. Ожида
ется, что гостем турнира в заключи
тельный день станет шестикратный 
чемпион NBA, двукратный олимпий
ский чемпион Скотти Пиппен.

ФУТБОЛ. В Челябинске состоя
лись зональные соревнования вось
ми студенческих коллективов Урала 
и Западной Сибири, в которых высту
пили и две команды из Екатеринбурга 
- «УГТУ-УПИ» и прошлогодний чемпи
он России среди студентов «УГГУ».

Дороги наших земляков пере-

секлись в полуфинале. В основное 
время счёт не был открыт, а после- 
матчевые пенальти точнее пробили 
политехники - 4:3. Увы, в финале 
они уступили будущим педагогам из 
Тобольска - 0:1. Горнякам же в мат
че за третье место вновь пришлось 
бить пенальти, и на сей раз они пре
успели в этом занятии, соперничая 
с командой челябинского Универ
ситета физической культуры - 4:3 (в 
основное время - 2:2).

В мае сильнейшие студенческие 
коллективы Урала и Западной Сиби
ри померяются силами в Екатерин
бурге уже в матчах зонального пер
венства России по мини-футболу.

Под занавес отопительного 
сезона пришёл, видно, 
век дымоходной трубе 
центральной котельной 
в Таборах. В возрасте 29 
лет, высотой под тридцать 
метров, она, подломившись, 
рухнула наземь.

Благо на тот момент ни лю
дей, ни припаркованных машин 
поблизости не оказалось. Не 
пострадал даже гараж местной 
администрации, находящийся 
рядом с котельной.

Но без неприятностей не 
обошлось. Оборвало линии 
электропередач. Головная 
боль для руководства - на но
вую трубу денег нет. К тому же 
неподалёку под угрозой аварии 
высотная старенькая водона
порная башня. Её, бедную, уж 
сколько раз латали· сваркой. 
Ждать когда обвалится?

Николай МАЛЕВИЧ.
Фото автора.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ГИБДД готовится к саммиту ШОС
ГИБДД информирует всех 
водителей,что в период 
прибывания высоких гостей 
в столице Урала в период 
с 15 по 17 июня в городе 
будет приостанавливаться 
движение как всего 
автотранспорта, так и 
пешеходов.

Движение будет перекры
ваться только на время прохож
дения автоколонны по гостево
му маршруту, полного закрытия 
движения не будет. В течение 
всех мероприятий приоритет 
будет предоставляться обще
ственному транспорту. В связи с 
этим в городе будут временные 
затруднения в движении.

Согласно правилам дорожно
го движения, водитель должен 
предоставить преимущество 
специальной колонне в сопро

вождении спецавтомашин. Так
же он должен остановиться и не 
возобновлять движение своего 
автомобиля до окончания про
хождения колонны. С целью 
предупреждения возможных 
ДТП, связанных с прохождением 
спецколон, с начала года в Ека
теринбурге на постоянной осно
ве проводится операция «Маяк», 
в которой принимают участие 
автомашины МЧС и «скорой по
мощи». В случае нарушения 
водителями данного правила 
административным кодексом 
предусмотрена ответственность 
в плоть до лишения права управ
ления на срок до трёх месяцев.

Наталья ЛЕСНИКОВА, 
старший госинспектор 
отделения пропаганды 

ГИБДД г.Екатеринбурга.

■ КРИМИНАЛ

Пьяному «КамАЗ» захотелось
35-летний житель Серова 
угнал с территории 
овощехранилища возле 
железнодорожного вокзала 
большегрузный автомобиль 
«КамАЗ», но был задержан 
инспекторами ДПС.

Пьяный злоумышленник про
ник в кабину грузовика через 
незапертую дверь со стороны 
пассажира. Увидев в замке за
жигания ключ, он завёл машину и 
поехал с неизвестной ему самому 
целью в поселок Сосьва. На доро
ге в направлении посёлка Медян- 
кино его нетрезвую езду быстро 
вычислили инспекторы ДПС и 
потребовали остановиться. Муж
чина проигнорировал законные 
требования сотрудников ГИБДД.

Во время преследования па
трульная машина пошла на об
гон, однако нарушитель попытал
ся вытеснить автомобиль ГИБДД 
на обочину. Стражи порядка 
были вынуждены применить та
бельное оружие. Выстрелами по 
колёсам они смогли остановить 
большегруз. Задержанный был 
доставлен в дежурную часть УВД 
Серова. Он ранее был судим за 
совершение имущественных 
преступлений, в данный момент 
нигде не работает.

Позже выяснилось, что 
«КамАЗ» стоял на территории 
овощехранилища открытым уже 
месяц.

Пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области.

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

www.guvdso.ru

■■■■»■■■■юммвмяпяяяінтммяппмяиіямяяяімяммяя^^

Во данным Уралгидрометцентра, 8 мая ожида- । 
ется переменная облачность, преимущественно । 

ЛпогОдаЧ &ез осаДков· Ветер южный, юго-восточный, 3-8 । 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 8... плюс . 
13, днём плюс 20... плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 8 мая восход Солнца - в 5.55, заход - 1 
' в 21.55, продолжительность дня - 16.ОО; восход Луны - в 21.42, * 
* заход Луны - в 4.56, начало сумерек - в 5.06, конец сумерек - в । 
• 22.44, фаза Луны - первая четверть 02.05. ।

http://www.guvdso.ru
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