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11 мая погода наконец-то позволила земледельцам Каменского 
городского округа начать посевную кампанию. До этого техника 
не могла выйти на поля из-за затяжного ненастья.

Уральцы считают большой уда
чей, если им удаётся вывести тех
нику на пашню в конце апреля. Но 
в нынешнем году такого не случи
лось. Вплоть до 4 мая шёл снег, 
поэтому посевная отодвинулась 
на десять дней. Теперь крестья
нам придется навёрстывать. Все
го за три недели (до 1 июня) нужно 
успеть засеять почти 25 тысяч гек
таров пашни, иначе часть всходов 
не сможет набрать силу до июнь
ской жары и погибнет.

Каждый год в Каменском город
ском округе одним из первых выхо
дит на поля сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Смолинские Ключики», чья цен
тральная усадьба размещается в 
селе Рыбникове. Отчасти это пер
венство объясняется особенно
стями рельефа. Почва на пологих 
холмах всегда быстро прогревает
ся. Однако и сами работники СПК 
«Смолинские Ключики» старают
ся не упускать ни один погожий 
день. Недаром за последние во
семь лет это предприятие сумело 
в два раза увеличить площадь по
севных площадей (с 508 гектаров 
под зерновыми культурами в 2000 
году до 1170 - в 2008-м). Сделать 
это удалось благодаря тому, что в 
хозяйстве сформировался на ред
кость дружный и трудоспособный 
коллектив.

-Вот ту сеялку мы приобрели 
только в прошлом году, - показы
вает в сторону приближающегося 
агрегата агроном СПК «Смолин
ские Ключики» Валерий Ермола
ев. - Теперь стараемся ее исполь
зовать по максимуму. Начинаем 
сеять раньше соседей, поэтому 

на круглосуточный режим пере
ходить не станем, но организуем 
удлиненный рабочий день. Пока 
солнце светит, техника должна 
ходить по пашне.

На поле возле поселка Горный, 
где сейчас трудится бригада из 
«Смолинских Ключиков», дело
вито снует грузовик с семенами. 
Едва заправил один посевной 
агрегат, как пора уже спешить к 
другому. За рулем этого грузо
вика трудится уроженец Рыбни- 
ково Владимир Томко. Хотя это 
его первая посевная в «Смолин
ских Ключиках», с крестьянским 
трудом он знаком не понаслыш
ке. С девятого по одиннадцатый 
класс каждое лето подрабатывал 
в местных сельхозпредприятиях. 
После окончания школы на два 
года переезжал в город, но ны
нешней весной вернулся в родное 
село. Судя по юным лицам тех, кто 
работает сейчас на посевной, мо
лодёжи в Рыбникове хватает.

-Мои родители живут на стан
ции Перебор, а в Рыбникове я уже 
второй год. Село красивое, пред
приятие быстро развивается, мо
лодежь сюда охотно приходит, - 
рассказывает Александр Никитин. 
В «Смолинских Ключиках» ему до
верили следить за бесперебой
ной работой той самой сеялки, 
которая куплена в 2008 году.

К сожалению, далеко не всем 
сельхозпредприятиям так повез
ло с землей, как «Смолинским 
Ключикам». На каменских полях 
еще настолько сыро, что сеялки 
там сразу же вязнут в пашне.

-Не во всех хозяйствах почва 
готова, поэтому пока приступи

ли к севу только девять крупных 
предприятий из тринадцати, дей
ствующих в нашем районе, - рас
сказывает начальник Каменского 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Николай Красиков.

По его словам, нынче, как и в 
прошлом году, местные хлебо
робы планируют занять яровыми 
зерновыми культурами 20268 
гектаров. Под картофель будет 
отдано 1085 гектаров, под овощи 
— 445 гектаров. К 13 мая местные 
хозяйства успели посеять зерно
вые на 1195 гектарах. Поскольку 
морковь всходит только в очень 
влажной почве, сегодня именно ей 
уделяется максимум внимания. Ее 
посеяли уже на 178 гектарах из 250 
запланированных.

-Некоторым предприятиям, 
возможно, придётся организовать 
круглосуточную работу на севе, но, 
я думаю, мы уложимся в оставшие
ся до лета три недели. В этом нам 
должно помочь то, что за послед
ние три года хозяйства заметно об
новили свою технику, в частности 
приобрели 21 трактор и 15 сеялок, 
- говорит Николай Красиков.

По его словам, в 2008 году на 
поддержку сельхозпредприятий 
Каменского района поступило 
134,7 миллиона рублей из област
ного бюджета и 41,5 миллиона 
— из федерального. С января по 
апрель 2009 года областной бюд
жет выделил местным хозяйствам 
24,5 миллиона, а федеральный — 
2,4 миллиона рублей.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: техника СПК 

«Смолинские Ключики» на по
лях; А.Никитин: «Техника но
вая, но следить за ней надо 
внимательно».

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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Совсем не личные вопросы
Вчера губернатор Эдуард Россель провёл приём жителей 
области в общественной приёмной председателя партии 
«Единая Россия» В. Путина в Свердловской области. Никто из 
обратившихся за помощью не ушёл без твёрдого обещания 
губернатора, что проблемы будут решены в самое ближайшее 
время.

Когда подъехал глава региона, 
в приёмной его ожидали около 
десятка посетителей разного воз
раста и, разумеется, с разными 
проблемами. Как рассказала гу
бернатору руководитель регио
нальной общественной приёмной 
В.Путина депутат областной Думы 
Елена Чечунова, с начала откры
тия приёмной сюда обратились 
почти пять тысяч жителей об
ласти, 40 процентов обращений 
- письменные. Секретарь Полит
совета Свердловского региональ
ного отделения партии «Единая 
Россия» Виктор Шептий пояснил, 
что с просьбами и заявлениями 
граждан работают депутаты Госу
дарственной Думы, руководители 
министерств и ведомств, график 
их «дежурств» вывешен здесь же.

Теперь подошла очередь и 
главы Свердловской области. С 
большим интересом Эдуард Эр- 
гартович выслушал директора 
предприятия Александра Кокори
на. Его работники, среди которых 
немало инвалидов, специализи
руются на производстве средств 
защиты для военных и милицио
неров — усиленных титаном касок, 
бронежилетов, щитов, намерены 
заняться выпуском бронирован
ных внедорожников для воен
ных. Продукция уникальная, для 
освоения новых изделий нужен 

кредит, а с ним - проблема.
-Я подумаю какая схема и какой 

банк вам подойдёт, - обнадёжил 
Э.Россель. - От вас жду бизнес- 
план, договорились? Кстати, учти
те, что за каждого устроенного 
безработного мы выдаём при
мерно по 60 тысяч рублей. На эти 
деньги вы можете уже начать по
купать оборудование. А с креди
том обязательно помогу, обещаю.

Следом зашли сразу двое по
сетителей: молодая семья Изга- 
гиных - Наталья и Юрий.

-Я молодая мама, у меня два 
высших образования по специ
альности экономист и менеджер 
государственной и муниципаль
ной службы, прошла три этапа 
конкурса в кадровый резерв Пре
зидента РФ, надеюсь попасть в 
кадровый резерв Свердловской 
области, а вынуждена сидеть с ре
бёнком дома, потому что место в 
детском саду не дают. Писали два 
ходатайства в отдел образования 
Орджоникидзевского района Ека
теринбурга, но нам отказали. Что 
делать? - спросила Наталья. - Я 
очень хочу работать.

-Активная у вас позиция, - по
хвалил губернатор. - Берём вас на 
учёт.

И поручил руководителю своей 
администрации Александру Леви
ну срочно подготовить решение

о приостановке действия новых 
нормативов наполняемости групп, 
распространяющихся не только на 
строящиеся, но и на старые дет
сады, что серьёзно повлияло на со
кращение детских мест. Г убернатор 
предложил оставить в старых сади
ках 140-160 мест, как было прежде, 
а не 100, как требуют современные 
нормативные документы.

-У нас в области более 40 ты
сяч детишек сидят дома, более 
половины из них - в Екатерин
бурге. За счёт временной отмены 
нормативов мы можем получить 
сразу тысячи мест, садики будут 
набирать до 160 детей. Давайте 
на следующей неделе выберем 

«окно», пригласим Роспотреб
надзор, вице-премьера по соци
альной политике, всё согласуем 
и на этой проблеме поставим 
точку, - предложил губернатор.

Теперь многие молодые ураль
ские семьи могут быть в какой-то 
степени благодарны Изгагиным, 
ведь, решая их семейную про
блему, глава региона дал надежду 
многим тысячам таких же родите
лей, чьё право на труд оказалось 
ограничено из-за непродуманно
го решения чиновников. Кстати, 
многие жители нашей области, 
несмотря на пенсионный воз
раст, демонстрируют страстное 
желание не просто работать, а 

создавать высокодоходные про
изводства. Как, например, Юрий 
Коромыслов, приехавший на при
ём к губернатору из Невьянска. Он 
загорелся идеей создать высоко
механизированное хозяйство по 
выращиванию картофеля, оформ
ляет землю в аренду, договорился 
об аренде сельхозтехники, но не 
знает, где взять субсидии на соз
дание предприятия.

-Деньги есть у нас в фонде под
держки предпринимательства, 
- сразу нашёл средства Россель. 
- Надо стать участником конкур
са «Начни своё дело» и выиграть 
грант 300 тысяч рублей. Давайте 
бумаги, я вам помогу. Про карто
фель не забывайте, но предлагаю 
более выгодное дело: в Башкирии 
я видел малое предприятие по 
производству красивых разно
цветных черевичек, полутапочек 
из овечьей шерсти. Спрос на них 
очень большой и в Свердловской 
области, а у нас много овечьей 
шерсти и нет ни одного предпри
ятия по её переработке. Прибыль 
будет гораздо больше, чем от 
картофеля.

Губернатор не успел принять 
всех посетителей, пришедших к 
нему на приём. Однако заверил, 
что их проблемы, скорее всего, 
ему известны, ведь с жителя
ми встречаются и министры об
ластного правительства, и главы 
управленческих округов, они до
кладывают ему о ситуации в ре
гионе. Сегодня он снова увидел, 
с какими проблемами чаще всего 
сталкиваются жители области и 
будет усиленно работать в этих 
направлениях.

Анатолий ГОРЛОВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
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Безработица
ослабляет хватку

На днях в Нижнем Тагиле прошло заседание городского 
антикризисного штаба, на котором рассматривались вопросы 
состояния дел на предприятиях муниципального образования и 
организации общественных работ.

Отрадно, что в настоящее 
время в Нижнем Тагиле наблю
дается снижение темпов роста 
безработицы. Руководитель 
местного центра занятости на
селения (ЦЗН) Анатолий Серге
ев заявил, что всего в городе се
годня 4270 человек официально 
имеют статус безработных, 
что составляет 2,1 процента от 
общего числа трудоспособного 
населения. 78 млн. рублей пла
нируется освоить в Нижнем Таги
ле на общественных работах. Уже 
заключены договоры с 17 пред
приятиями на общую сумму 38 
миллионов рублей. Всего заявки 
на организацию общественных 
работ подали 43 организации.

К сожалению, по словам за
местителя директора Уралва

гонзавода Виктора Полявина, 
непростая экономическая си
туация на одном из градообра
зующих предприятий Нижнего 
Тагила, УВЗ, привела к тому, что 
в настоящее время в цехах рабо
тают около восьми тысяч чело
век, много работников до конца 
мая отправлено в вынужденные 
отпуска с оплатой в две трети 
тарифа. Усугубляет положение 
машиностроителей большая де
биторская задолженность. Пер
вая грузовая компания, по заяв
лению руководства УВЗ, должна 
тагильчанам более двух милли
ардов рублей.

На втором градообразующем 
предприятии ОАО «НТМК» за
груженность мощностей в апре
ле сохранялась на уровне марта. 

На заседании антикризисного 
штаба металлурги обнародо
вали своё задание на май. По 
информации директора НТМК 
по экономике и финансам Ан
дрея Обельчака, производство 
чугуна увеличится до 373 тысяч 
тонн. Кстати, уровень средней 
заработной платы в прошлом 
месяце на комбинате составил 
18011 рублей.

В два раза по сравнению с 
январём в апреле выросли про
изводственные показатели на 
Уралхимпласте. Уровень средней 
зарплаты сегодня на предприя
тии 13702 рубля (выше на 1225 
рублей, чем в марте). В мае хи
мики планируют выйти на сред
ний уровень заработной платы 
2008 года.

Как отмечает информотдел 
администрации города, по за
верению руководителей пред
приятий, по сравнению с про
шлыми месяцами улучшается 
состояние дел на котельно
радиаторном заводе, заводе 
железобетонных изделий №2, 
Высокогорском ГОКе.

Георгий ИВАНОВ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Сеялки нужны весной
Снижение спроса на сельхозмашины привело к образованию 
больших складских остатков на Режевском экспериментальном 
заводе, освоившем в последние годы производство посевных и 
почвообрабатывающих машин. Свыше 15 почвообрабатывающих 
машин и сложных агрегатов, почти 20 дисковых агрегатов, 
около десятка оборотных плугов и ряд специальной техники для 
сельхозработ на общую сумму свыше 55 млн. рублей скопилось 
сегодня на площадках завода.

Но эта техника очень нужна на 
селе, там в разгаре весенние по
левые работы. К тому же забитые 
продукцией склады тормозят ра
боту завода. Как сделать так, что
бы цепочка «завод - село» снова 
заработала?

В конце апреля у министра 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области Сер
гея Чемезова прошло совещание, 
в работе которого участвовали 
руководители Россельхозбанка и 
представители завода. Был рас
смотрен вопрос об использова
нии сельхозтехники производства 
ООО «Экспериментальный завод» 
в весенних полевых работах 2009 
года. Решено для всех сельхоз

производителей, испытывающих 
потребность в этой технике, до
полнительно рассмотреть бизнес- 
планы на её приобретение. При 
этом Россельхозбанк взял на себя 
обязательство в ускоренном ре
жиме рассмотреть и выдать сель
хозпроизводителям кредиты на её 
закупку уже в мае этого года.

Как было заявлено, приобре
тение этих машин будет субсиди
роваться из областного бюджета. 
Теперь дело за самими сельхоз
предприятиями. Насколько они 
оперативно оформят документы, 
настолько быстро техника появит
ся на полях.

Рудольф ГРАШИН.
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Средний Урал — Башкортостан:
Узам дружбы крепнуть

В Свердловской области гостит 
делегация Государственного Собрания — 
Курултая Республики Башкортостан. 
У парламентариев соседнего региона 
насыщенная программа работы, но 
примечательно, что одним из первых и 
главных её пунктов стало подписание 
Госсобранием Башкортостана 
и Законодательным Собранием 
Свердловской области соглашения 
о сотрудничестве в области 
законотворческой деятельности.

Это действительно знаковое для наших 
регионов событие. Сотрудничество нача
лось ещё в 1995 году на уровне исполнитель
ной власти и приносит свои положительные 
плоды. Всем, например, известны искрен
ние дружеские отношения губернатора Эду
арда Росселя и президента Башкортостана 
Муртазы Рахимова, а вот постоянного и по
следовательного взаимодействия на зако
нодательном поприще не было. Как отметил 
спикер областной Думы Николай Воронин, 
достаточно вспомнить, что и свердловчане, 
и жители Башкирии исторически считают 
себя уральцами и с давних времён крепко 
связаны узами дружбы. Сотрудничество 
в сфере законодательства позволит со
вершенствовать нормотворческую работу 
в обоих регионах на благо их жителей. По 
мнению председателя Палаты Предста
вителей областного парламента Людмилы 
Бабушкиной, обмен опытом в совершен
ствовании региональных законов подвигнет 
и федеральный центр к более активным дей
ствиям в законодательной сфере.

Собственно обмен опытом начался с 
первых минут встречи: уральские и башкир
ские депутаты рассказали друг другу о том, 
как выглядят схемы Законодательного Со
брания Свердловской области и Госсобра- 
ния — Курултая Республики Башкортостан. 
Оказывается, у соседей до 2003 года тоже 
была Палата Представителей. Как пояснил 
председатель Госсобрания РБ Константин 
Толкачёв, она требовалась на этапе форми
рования законодательной базы в республи
ке, когда верхняя палата выполняла роль 
фильтра, отклоняя или дополняя законо
проекты, предложенные нижней палатой, с 
учётом мнения территорий, от которых из
браны депутаты. Теперь у соседей однопа
латный парламент, и у этой схемы есть как 
плюсы, так и минусы.

А вот Законодательное Собрание Сверд
ловской области работает по двухпалатной 
схеме, и она себя оправдывает. Однако, 
как рассказали сенаторы, они тоже обсуж
дают вопрос об однопалатном устройстве 
Заксобрания. Кстати, интересная деталь: в 
нашем двухпалатном парламенте 49 депу
татов, а в однопалатном Курултае РБ - 120 
парламентариев-представителей многих 
национальностей, проживающих на терри
тории республики. Как сообщил К.Толкачёв, 
по количеству этносов Башкирия - второй 
после Дагестана субъект федерации, но 
межнациональных коллизий здесь нет, бла
годаря тому, что каждая народность полу

чила право на беспрепятственное развитие 
своей культуры.

Почти всё то же самое можно сказать 
и про Свердловскую область, где живут 
представители более ста национальностей 
и народностей. У нас люди разных культур 
и вероисповеданий также терпимы друг к 
другу, и так же, как в Башкортостане, это во 
многом заслуга представителей населения 
- депутатов Законодательного Собрания, 
разрабатывающих и внедряющих в жизнь 
эффективные законодательные механизмы 
управления. Между прочим, гости отмети
ли, что Башкортостан серьёзно отстал от 
Свердловской области в вопросах социаль
ной защиты населения, и этот пробел сосе
ди намерены восполнить, подробно изучив 
опыт свердловчан.

Парламентское соглашение, подписан
ное представителями Госсобрания РБ и 
областного Заксобрания, предполагает 
совместную работу над законопроекта
ми, представляющими интерес для обоих 
регионов. Приоритетными законодатель
ными темами, над которыми собирают
ся работать парламентарии, они назвали 
бюджетное и налоговое законодательство. 
Депутаты хотят сделать его стабильным, 
а предприятия заставить платить налоги 
на той территории, где они расположены. 
Приоритетными направлениями станут 
также социальные гарантии и экологиче
ское законодательство.

Анатолий ГОРЛОВ. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Эдуард Россель 13 мая встретился 
с делегацией Государственного 
Собрания - Курултая Республики 
Башкортостан, прибывшей на 
Средний Урал по приглашению 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

В начале встречи глава делегации - 
председатель Государственного Собрания 
Башкортостана Константин Толкачёв пере
дал Эдуарду Росселю привет и наилучшие 
пожелания в жизни и работе от президента 
республики Муртазы Рахимова, который 
всегда помнит об их давней дружбе. Баш
кирские парламентарии накануне познако
мились с работой свердловских депутатов, 
подписали с ними соглашение о сотрудни
честве.

-Мы должны использовать опыт друг 
друга, - подчеркнул Константин Толкачёв.

На членов делегации огромное впечат
ление произвело новое здание Законода
тельного Собрания Свердловской области 
- ничего подобного нет не только в регио
нах России, но и за рубежом.

Разговор на встрече вышел далеко за 
протокольные рамки, получился заинтере
сованным и неформальным, поскольку у 
двух ведущих регионов России много об
щих проблем - исполнение бюджета, во

просы местного самоуправления, развитие 
промышленности и сельского хозяйства в 
условиях кризиса и многое другое.

В Башкирии, как рассказали гости, почти 
800 муниципальных образований, и сегод
ня остро стоит вопрос о сокращении их ко
личества. В Свердловской области их 94, и 
то, по мнению Эдуарда Росселя, этого мно
го, ведь большинство из них живёт за счёт 
трансфертов. Ещё одна общая проблема - 
нехватка квалифицированных управленцев 
на местах, людей «с горящими глазами», 
как часто повторяет губернатор Свердлов
ской области.

Эдуард Россель подробно рассказал го
стям о том, как экономический кризис от
разился на Свердловской области. Сегодня 
официально зарегистрированных безра
ботных на Среднем Урале 85 тысяч человек, 
и это число не увеличивается.

Крупные предприятия работают, у 
металлургов уже вновь появилась рен
табельность, но, поскольку цены на все 
металлы ниже прошлогодних в два-три 
раза, прибыли нет, а значит - нет и по
ступлений в бюджет области от налога на 
прибыль.

Тем не менее, многие отрасли работают 
успешно. Опережающими темпами область 
ведёт реформу ЖКХ, создаются новые ра
бочие места, развивается малый бизнес. 
Особенно много внимания Эдуард Россель 
уделил своей любимой теме - развитию 
села. Губернатор рассказал о программе 
«Уральская деревня», о строительстве сви
новодческих комплексов, птицефабрик, 
комплексов по выращиванию крупного ро
гатого скота и многом другом. Вспомнил, 
как в ходе одной из своих поездок в Башки
рию подсмотрел там, как местные умельцы 
делают красивую валяную обувь. А мы на
чали активно разводить овец, их в области 
уже 30 тысяч, и встал вопрос - куда девать 
шерсть. Вот тут нам и пригодится опыт со
седей. И таких примеров можно привести 
очень много.

В Башкирии, конечно, другой климат, 
другие условия для развития аграрного 
сектора, но вопрос продовольственной 
безопасности, защиты своего товаропро
изводителя и у них стоит остро. Гости со
гласились с Эдуардом Росселем, что во 
время кризиса - это один из важнейших во
просов для органов власти. А на прощание 
Константин Толкачёв передал губернатору 
подарок от Муртазы Рахимова - бочонок 
знаменитого башкирского мёда.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Квартиры 
Заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области по социальной 
политике Владимир Власов 
провёл пресс-конференцию, 
посвящённую мерам 
социальной поддержки, 
которые оказываются 
ветеранам.

В настоящее время в нашей об
ласти проживает около 13 тысяч 
участников Великой Отечествен
ной войны. В ветеранском строю 
осталось три Героя Советского 
Союза и четыре полных кавале
ра ордена Славы. На Среднем 
Урале память о годах военного 
лихолетья также хранят 82 тыся
чи тружеников тыла, 700 жителей 
блокадного Ленинграда, более 
1,3 тысячи несовершеннолетних 
узников фашистских лагерей.

По словам Владимира Власова, 
к 65-й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне будет 
выполнена задача, поставленная 
Президентом РФ, - 647 свердлов
ских ветеранов получат квартиры. 
Почти половина из них - екатерин
буржцы. На эти цели в дополнение 
к 250 миллионам рублей из об
ластного бюджета федеральный 
центр направил 749 миллионов. 
Как и в случае с автомобилями, 
жильё получат ветераны, вставшие 
в очередь на улучшение жилищ
ных условий до 2005 года. Нэпом- 

к юбилею 
ним, свыше двух тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
вставших в очередь на получение 
автотранспорта до 2005 года, по
лучили автомобили или денежную 
компенсацию в 100 тысяч рублей. 
Готовятся предложения федераль
ному правительству по обеспече
нию квартирами и автомобилями 
оставшихся участников Великой 
Отечественной войны.

Кроме того, на Среднем Урале 
постоянно и планомерно ведётся 
работа по материальной, соци
альной и медицинской поддержке 
свердловчан, переживших ужасы 
войны. Так, в нынешнем году из 
областного бюджета направлено 
свыше четырёх миллиардов ру
блей на социальную поддержку 
ветеранов. Это почти на четверть 
больше, чем в 2008 году. Кроме 
того, в области принята государ
ственная целевая программа «Со
циальная защита и социальная 
поддержка населения» на 2009- 
2011 годы, в которой определены 
меры поддержки для данной кате
гории граждан. На Среднем Урале 
установлены выплаты ежемесяч
ных пособий на оплату жилья и 
коммунальных услуг инвалидам и 
участникам Великой Отечествен
ной войны, несовершеннолетним 
узникам и защитникам Ленин
града. Инвалидам и участникам 
предусмотрены пособия на про

езд в общественном транспорте, 
компенсация за установку теле
фона, ряд других выплат.

Губернатор и областное прави
тельство уделяют особое внимание 
оздоровлению ветеранов и труже
ников тыла. Семь с половиной ты
сяч уральцев, переживших войну, 
смогли бесплатно поправить здо
ровье в отечественных здравницах. 
Те же, кто предпочёл остаться дома 
(а таких оказалось более 63 тысяч), 
получили денежные компенсации. 
На протяжении 14 лет для ветера
нов Великой Отечественной орга
низуются бесплатные оздорови
тельные теплоходные круизы. В них 
уже поучаствовали 1286 человек.

Чтобы передать молодёжи 
опыт военного поколения ураль
цев, его патриотический дух и со
хранить уважительное отношение 
к памяти защитников Отечества, 
планируется создать три кино
фильма о свердловских Героях 
Советского Союза.

Владимир Власов отметил: об
ластные поисковые отряды про
должают работать по выяснению 
судеб свердловчан, пропавших 
без вести в военные годы. Только 
в 2008 году восстановлена инфор
мация по 103 нашим землякам.

Память о событиях военных 
лет и людях, вынесших их на сво
их плечах, не должна меркнуть, 
а достойно передаваться из по
коления в поколение, считает об
ластной вице-премьер.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ — ВЕТЕРАНАМ

Танк
в шоколаде

Даже в период 
экономической 
нестабильности на 
предприятиях Свердловской 
области продолжают 
поддерживать советы 
ветеранов. Например, 
так делают в ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод», где во 
вторник,12 мая,чествовали 
председателя совета - Героя 
Социалистического Труда 
Анатолия Додора.

Анатолий Прокопьевич в этот 
день отмечал 70-летний юби
лей, и от имени Совета дирек
торов корпорации герой труда 
получил в подарок шоколадный 
танк Т-90.

-Вся моя жизнь связана с УВЗ 
- крупнейшим предприятием 
отечественного транспортного 
машиностроения, - сказал рас
троганно ветеран. - Шестнадца
тилетним пареньком после проф
техучилища пришёл я на завод и 
отдал ему более полувека.

Здесь Анатолий Прокопьевич 
состоялся как токарь-универсал 
высочайшего класса, здесь 
прошёл школу общественной 
работы и вот уже семь лет воз
главляет Совет ветеранов пред
приятия.

Танк Т-90, подаренный вете
рану, несмотря на то, что явля
ется кондитерским изделием, 
всё же по-своему дорог: во пер
вых, он приготовлен из шокола
да самого высокого качества. 
Во-вторых - это эксклюзивная 
авторская работа мастеров ООО 
«Объединённый кондитер» и 
ОАО «Красный Октябрь».

Ирина ШТИН.
Фото автора.
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В НЕПРОСТОЙ ситуации 
оказались более полусотни 
семей из деревень Талицкого 
городского округа.
Осенью прошлого года они 
продали скот местному ИП 
М.Горбуновой. Но полностью 
с ними предпринимательница 
не рассчиталась до сих пор. 
Многие из селян сдавали 
последнюю корову или 
телёнка и выручку за них 
рассчитывали потратить 
на самое важное. Теперь 
перспектива выплаты этих 
денег под вопросом.

Об этой ситуации нам расска
зала жительница деревни Бут- 
кинское Озеро Мария Винцен- 
товна Берсенёва. Она так же, как 
многие из её соседей, сдала за
готовителям из этого ИП корову. 
Случилось это 27 сентября 2008 
года. Но по сей день расчёта не 
получила.

-Мы ко всем уже обраща
лись, но никто помочь не может. 
А я одна живу, заработная плата 
в садике, где работаю, 2700 ру
блей. Из последних сил держала 
корову, но и за ту, видать, денег 
не получу. А ведь это последнее, 
что у меня было. Помогите, по
жалуйста! - просила по телефону 
наша читательница.

Деревня Буткинское Озеро на
ходится на самой окраине Талиц
кого округа, дальше на юг - уже 
Курганская область. В этой ча
сти района многие живут за счёт 
своего подворья. Работы другой 
нет. Крупные сельхозпредприя
тия разорились, аграрное про
изводство сильно сократилось. 
Так что выращивание и продажа 
скота для многих селян стали 
основным, если не единственным 
источником дохода. В прошлом 
году личные подсобные хозяй
ства района реализовали заго
товителям 586 тонн мяса и 457 
тонн молока. И одним из крупных 
покупателей скота у населения 
стала индивидуальная предпри
нимательница Марина Владими
ровна Горбунова, производство 
которой расположено на одной 
площадке с Маковским пище
комбинатом. У Горбуновой есть 
сертифицированная бойня, свой 
автотранспорт для перевозки 
скота. Почти два года, с момента 
пуска этой бойни, предпринима
тельница вела заготовку скота у 
населения. Никаких проблем не 
возникало. Согласно договорам, 
расчёт производился в течение 
месяца. Но прошлой осенью от
лаженный мясной «конвейер» дал 
сбой.

В стареньком деревенском 
клубе нас уже ждали. Десятка 
два обманутых сдатчиков мяса 
собрались здесь со всей округи, 
пожаловал народ даже из дере
вень, расположенных за 40-50 
километров отсюда - Горскино 
и Трёхозёрная. У всех одна и та 
же беда: сдали скот, но денег за 
него так и не дождались. Нет, за
готовитель скота не отказывается 
от своих обязательств, но просит 
подождать с оплатой. Вот только 
ожидание уже явно затянулось.

-Мы из Горскино, сдавали 
Горбуновой ещё третьего октября -Мы и у приставов были. Они

двух тёлок, и деньги ждём по сей 
день, - жаловалась Галина Алек
сандровна Третьякова. - Пришло 
от неё за всё время только двести 
рублей на сберкнижку, как в на
смешку. А мне надо платить за 
обучение ребёнка, для этого и 
растили скот. Теперь вынуждена 
занимать деньги у других.

Галина Александровна, как и 
большинство собравшихся, об
ращалась в суд. Суд постановил 
выплатить предусмотренную до
говором сумму. Но выплаты идут 
мизерные, иногда по 100 рублей в 
месяц. Если учесть, что стоимость 
телёнка или коровы колеблется 
от 11 000 до 19 000 рублей, рас-

«Страшно сдавать скот. 
Верить никому нельзя?»

Конфликт в Талицком городском округе может 
сказаться на перспективах развития сельских подворий

чёт такими темпами можно ждать 
годами, если не десятилетиями.

говорят, что ничем не могут по
мочь, будто бы даже имущества 
на ней никакого не числится, - 
сказал Владимир Берсенев, жи
тель деревни Упорова.

Ему вторит Валентина Иванов
на Лешукова:

-Обращались во все инстан
ции, куда только можно. Все обе
щают нам помочь на словах, а на 
деле - стена.

Валентина Ивановна и четверо 
других пенсионеров сдали своих 
коров в один день, ещё в сентя
бре. Чтобы взыскать деньги, они 
также обращались в суд. Устав 
ждать и слышать обещания о ско
рой выплате денег, затребовали 

от Марины Горбуно
вой расписку. В ней 
предпринимательни
ца обещала выплатить 
всё до копейки ещё к 
5 декабря 2008 года. 
Но вернула кому пять 
тысяч, кому половину 
суммы.

-Корова Майка - 
всё моё богатство, что 
было. Мне уже семь
десят лет, деньги хо
тела отложить на по
хороны, кто же знал, 
что так получится, - 
сокрушалась одна из 
пенсионерок, Тамара 
Владимировна Каси
мова.

Ещё до встречи 
с хозяевами личных 
подворий мне удалось 
поговорить и с самой
Мариной Горбуновой.

-Я от оплаты купленного скота 
не отказываюсь. 
Полностью со 
всеми сдатчика
ми рассчитаюсь, 
- уверяла она.

Причинойдли- 
тельных задер
жек с расчётом, 
по её словам, 
стал кассовый 
разрыв. Пред
приятие вело за
купку скота в ав
густе - сентябре 
прошлого года 
в расчёте на по
лучение из об
ласти целевого 
краткосрочного 
кредита. Из-за 
кризиса кредит 
не дали, отсюда 
якобы и все за
держки с опла

той закупленного скота.
Но перекладывание ответ

ственности на других в этой си
туации вряд ли уместно. Ведь 
скот, что М.Горбунова взяла у 
населения и отправила на свою 
бойню, потом в качестве мяса 
был реализован, за него запла
тили деньги. Следовательно, 
у предпринимательницы была 
возможность расплатиться со 
сдатчиками скота. И её вина, 
что она это вовремя не сделала. 
Впрочем, далее в разговоре моя 
собеседница этого и не отрица
ла.

-Я с себя вину не снимаю, но, 
если я сейчас массово рассчи

■ ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

таюсь со всеми сдатчиками, то 
остановлю производство и мне 
придётся уволить всех работни
ков. А я этого делать не хочу, да и 
району от этого пользы не будет, 
- считает Марина Горбунова.

Действительно, пользы от за
крытия современного и нужного 
производства не будет никому. Но 
у другой стороны конфликта на это 
тоже есть свои свои аргументы:

-Страшно сдавать скот. Ве
рить никому нельзя! Как дальше 
вести хозяйство? Уже подумыва
ем убрать остатки скота и бро
сить это дело, - с горечью гово
рит один из сдатчиков Владимир 
Васильевич Берсенёв.

Вместе со своей супругой На
тальей Владимировной они дер
жат на подворье двух свиноматок, 
хряка, в загоне у них разгуливают 
полтора десятка поросят. А есть 
ещё корова и тёлки. Мы побывали 
у Берсенёвых. Домашнее подво

рье у них действительно большое 
и стало местом их работы. За счёт 
сдачи мяса они живут, поднимают 
двоих детей. Но труд на подворье 
не из лёгких, здесь нет ни выход
ных, ни отпусков, каждую копейку 
ты должен добывать сам.

По словам моих собеседни
ков, Марина Горбунова должна 
им за реализованный скот более 
ста тысяч рублей. Деньги нема
лые. Из-за этой задолженности 
Берсенёвы не смогли закупить 
комбикорм и молодняк. Послед
ствия для хозяйства таковы: без 
комбикорма поросята набирают 
вес на два месяца дольше, следо
вательно, зерна и картошки съе
дают больше. Оттягивается срок 
их продажи. Так что долг аук
нется нашим хозяевам немалым 
«процентом», и раскошеливаться 
придётся им самим.

Самое обидное в этой ситуа
ции для моих собеседников — 
услышать в свой адрес фразу: «А 
вас никто не заставлял сдавать 
скот на это предприятие». Но 
ведь не проходимцам сдавали, 
создание бойни поддержало ми
нистерство сельского хозяйства 
и продовольствия, субсидии на 
её оснащение выделяло прави
тельство области. За успехи в 
развитии своего личного подсоб
ного хозяйства те же Берсенё
вы получали благодарственные 
письма. Получается, государство 
оказывало поддержку предприя
тию малого бизнеса, а когда тот, 
кто получал эту поддержку, под
вёл десятки людей, завёл в тупик 
своё дело, все просто развели 
руками. Возможно, в эту ситуа
цию стоит вмешаться областному 
Минсельхозпроду, а также гла
ве Талицкого городского округа 
Сергею Горбунову.

Эта история может иметь ещё 
один неприятный резонанс. Уж 
очень она не стыкуется с действия
ми по развитию сельских подворий, 
даже дискредитирует их. А ведь де
лается для поддержки личных под
собных хозяйств в нашей области 
действительно немало. Развитие 
сети тех же боенских пунктов, си
стемы закупа у населения молока 
- это всё делалось по инициативе 

губернатора Э.Росселя и успеш
но работает. Но один такой случай 
способен бросить тень на добрые 
дела. Те же таличане, взглянув на 
данную ситуацию со стороны, те
перь десять раз подумают, прежде 
чем заводить скот на продажу.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: в клубе де

ревни Буткинское Озеро со
брались сдатчики скота; 
М.Берсенёва: «Из последних 
сил держала корову...за счёт 
своего подворья живут мно
гие сельские семьи; Наталья 
и Владимир Берсенёвы.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

РЗ. Редакция «ОГ» хотела бы 
получить официальные ответы 
по разрешению этой ситуации 
от главы Талицкого городского 
округа и руководства Минсель
хозпрода области.



«АКЦЕНТ»: ударение на значимом!

Наталья Поташева, 
ведущая программы «Акцент».

—В чём секрет успеха программы? На
верное, в том, что мне интересен каждый 
мой собеседник: и министр, и известный 
ученый, и депутат, и простой учитель 
или врач, и этот интерес я стараюсь пе
редать зрителям. А ещё я стараюсь по
ставить себя на место самих зрителей и 
не упустить ни одного нюанса, ни одного 
непонятного момента, чтобы любой, кто 
посмотрел программу, мог сказать: « Те
перь мне всё понятно!».

Чтобы всегда быть «в теме», признаёт
ся Наталья, приходится много читать, и не 
всегда интересную, но важную, литературу и 
информацию. Она одна из немногих людей 
в телекомпании, кому приходится буквально 
штудировать доклады «первых лиц», зако
ны и постановления. Правда, это помогает в 
работе директора информвещания: неред-

Ежедневно в 23.00 сразу же после информационной программы «СОБЫТИЯ» в 
эфир выходит «АКЦЕНТ». Это программа, в которой особое внимание уделяется 
важнейшему событию дня, актуальной теме. Правильно расставить акценты в 
информационной картине дня зрителям помогает комментарий компетентного 
гостя.
В мае исполняется пять лет, как ведущей программы «Акцент» стала Наталья 
Поташева. Первый серьезный юбилей. За это время прошло более 1 тысячи 
эфиров программы. Тысяча гостей! Удивительных, потрясающих, интересных 
собеседников! С первых выпусков «Акцент» был принят зрителями и до 
сегодняшнего дня остаётся одной из самых рейтинговых программ ОТВ.
В общем, это закономерно, потому что зрителям важно знать компетентный 
комментарий к происходящим в стране и области событиям, без домыслов 
и слухов — из уст «первых людей». Именно такие люди — гости программы 
«Акцент» — представители власти, известные политики, звёзды 
шоу-бизнеса и светила науки. Люди значимые и знающие. Они востребованы 
и, конечно, заняты. Но от встречи на ОТВ редко отказываются. Ведь они, как и 
телекомпания, работают в интересах граждан, и им важно разъяснить ситуацию, 
сделать ударение на значимом.

В канун юбилейной даты «ОГ» раскрывала секрет успешности этого проекта 
у директора информационного вещания ОТВ, ведущей программы «Акцент» 
Натальи Поташевой:

ко приходится выступать в роли «ходячей 
справки».

—Быть готовой к разговору — это 
обязательное условие. Даже если тема 
незнакомая. Я очень довольна, если по
сле записи собеседник говорит мне, что 
я хорошо разбираюсь в теме. Недавно 
был немного курьёзный случай. Попросила 
журналистку, которая работала на Все
российском совещании ученых-физиков, 
пригласить одного из московских гостей 
в программу. Заработавшись, она сооб
щила мне о предстоящей записи, когда 
учёный был уже на подъезде к студии. 
Вот тут пригодились все предыдущие 
знания, и даже то, что изучалось в школе. 
Разговор, по отзывам, получился инте
ресный.

Первое время, признаётся Наталья, с 
трепетом и даже страхом шла на встречу с 
артистами и режиссёрами. На то была при
чина. В начале работы ведущей программы 
«Акцент» пришлось записывать известного 
режиссера-документалиста. А он в принципе 
«не очень любит журналистов», а уж тех, кто 
не знает досконально его фильмографию, и 
вовсе на дух не переносит. А Наталья в са
мом начале разговора допустила досадную 
оговорку. Ведущую режиссёр просто воз
ненавидел. Извинения не помогли: гость об
щался неохотно, отвечал на вопросы одно
сложно. Наталья с ужасом вспоминает этот

В студии — Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека 

Свердловской области.

эфир. Теперь этот комплекс прошёл. Дока
зательство тому — десятки благодарных от
кликов зрителей после каждой программы, 
особенно с участием артистов.

Однажды очень кстати, как говорит На
талья, оказалось её увлечение кулинари
ей. Гостем программы тогда был бывший 
директор спецкомбината «Кремлёвский». 
Расположили к доверительному разговору 
собеседника несколько «фирменных» ре-

Гость программы - Виктор Кокшаров, председа
тель правительства Свердловской области.

цептов домашних блюд. Кремлёвский шеф- 
повар так разошёлся, что пришлось разбить 
программу на две части.

По словам ведущей «Акцента», именно 
такие собеседники: яркие, неординарные 
— самые желанные гости программы. Даже 
если приходится говорить на самые серьёз
ные политические темы.

—А без политики в наше время никак не 
обойтись. И это должны понимать зрите
ли, которым иногда кажется, что этой 
теме мы уделяем слишком большое вни
мание. Кстати, для того, чтобы угодить 
всем пожеланиям наших зрителей, по по
недельникам и пятницам 621.30 будут вы
ходить специальные выпуски программы 
«Акцент». Где основной темой будет об
суждение федеральных и региональных 
законов и их практическое применение. 
А ещё я приглашаю всех к совместному 
творчеству: предлагайте темы и гостей 
в программу. До встречи в эфире! И — к 
очередному юбилею «Акцента»!

Смотрите программу «АКЦЕНТ» 
по будням в 23.00 

Повтор в 0.45

Мальчишки и девчонки, а также их родители! 
Скорее всей семьей на праздник к нам спешите!

31 мая, в канун Дня защиты детей, в Центральном парке культуры 
и отдыха в Екатеринбурге пройдёт Праздничный семейный фестиваль:
«ДАЁШЬ ОТВ ДЕТЯМ!»

Обязательно приходите! С 15.00 для вас: карнавальное шествие, ЦИРК 
под открытым небом, выступления музыкантов, конкурсы от телекомпании 
ОТВ и, конечно, хорошее настроение!

На территории парка будут работать сразу несколько площадок:
• Площадка у главного входа — шутки всевозможные и правила дорож

ные.
• На площади Маяковского — эстрадно-цирковое представление.
• На площадке для самых маленьких — игры и конкурсы от веселых и 

добрых клоунов
• Сцена на центральной площади.
На ней состоится открытие фестиваля, пройдёт развлекательная шоу- 

программа с музыкальными и эстрадно-цирковыми номерами, вас ждут 
увлекательные конкурсы и призы от Телекомпании ОТВ.

Ведущие праздника — Виталий Краев, Елена Шевелева, Александр Та
расов и Анна Свалова («Хорошее настроение», ОТВ).

Встретимся 31 мая в ЦПКиО в 15.00 
«ДАЁШЬ ОТВ ДЕТЯМ!»

ВОЗЬМИ 
ПЕРЕДАЧИ 
НА ДАЧУ !

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

нсионерам -скидка 400 р.

. ■ г...

8-800-300
С ЦИФРОВЫМ ТВ!

www.tri-tv.ru

http://www.obltv.ru
http://www.tri-tv.ru
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и телекомпании ОТВ

1
05.00 Телеканал «Доброе

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

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!

РО^ИЯ

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 Холодная война. Су-
перагент «Топаз»

09.50 Военная драма «ЕГО
БАТАЛЬОН»

10.50 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Верните Рек-

са»
12.05 Военная драма «ЕГО

БАТАЛЬОН». Окончание
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Мелодрама «СЮР-

ПРИЗ»
16.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»

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

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

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

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

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

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

рию»
22.30 Свои чужие дети
23.40 Познер
00.40 Ночные новости
01.00 Гении и злодеи
01.30 Боевик «ДЕРЕВО

ДЖОШУА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «МАМАНЯ, 

БЮСТ И ЖИВЧИК»

требования»
00.15 Школа злословия.

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

часть
18.00 Т/с «Однажды будет

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

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

лыши!
21.00 Т/с «Иван Грозный»
22.50 Городок
23.50 Вести+
00.10 Драма «ДЕЛЬЦЫ»
01.45 Остросюжетный

фильм «ГРЯЗНАЯ ВОИНА»
03.15 Холодная война. Су-

перагент «Топаз»
04.00 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная

часть

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Захватчики»
21.15 Т/с «Версия»
22.10 Честный понедель-

НИК

23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Мертвые до вое-

Алексей Зимин
23.45 Футбольная ночь
01.40 Детектив «КРОВАВАЯ

ПОДПИСЬ»
03.30 Комедия «ПЛОХОЙ

ПАРЕНЬ»
05.10 Т/с «Все включено»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ХОТИТЕ -

ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ...»
11.55 Мой Эрмитаж
12.20 Спектакль «Реви-

зор»
15.30 Новости
15.35 Пленницы судьбы. 

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

Доджера»
16.50 Д/с «Спасение оран

гутанов. Калимантанский 
дневник»

17.20 Д/с «Невесомая
жизнь»

17.50 Д/ф «Питер Брейгель 
старший»

18.00 Д/ф «Ибица. 0 фи
никийцах и пиратах»

18.15 Достояние республи-

I ям
 И:

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Морские охотники
07.00 Хорошее настроение
08.00 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливками»: 

Сергей Барчук, актер
09.30 Студия приключений
10.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

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

шлого
14.00 Телевыставка
14.30 Мир животных с 

Джеродом Миллером
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка

ла-1»
15.05 Вести-спорт
15.15 Летопись спорта

06.40 Футбол. Чемпионат 15.50 Футбол. Премьер-
Италии. «Фиорентина» - лига. «Локомотив» (Москва)
«Сампдория» - «Терек» (Грозный)

08.45 Вести-спорт 17.45 Футбол. Чемпионат
09.00, 11.00, 19.55, 20.55 Италии. «Интер» - «Сиена»

Прогноз погоды 19.00 Новости «9 с 1/2»
09.05 Действующие лица 20.00 10 +
09.15 Банковский счет 20.15 Футбольное обозре-
09.45 Кастальский ключ ние Урала
10.15 Риэлторский вестник 20.30 Действующие лица
10.45 Здоровья вам! 20.40 Здоровья вам!
11.05 Маленькая мисс 10 21.00 Баскетбол. Чемпио-

канал нат России. Мужчины. Матч
11.15 Автоспорт. «Форму- за 3-е место. Прямая транс-

Телеанонс

ки. Воскресенская улица (Ка
луга)

18.30 Блокнот
19.00 Век полета: виражи 

и судьбы. «Взгляд через об
лака»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Мир русской 

усадьбы»
20.25 Д/ф «Кракатау» 1 ч.
21.20 Документальная 

история. «Тайна коллекции 
графа Орлова»

21.50 Острова. Юлий Ким
22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.50 Д/ф «Афинская шко

ла. Гераклит»
00.20 Д/ф «Ее семья и дру

гие животные»
00.55 Воображаемый музей 

Михаила Шемякина. «Мон
стры в искусстве»

01.40 Д/ф «Настоящий не
андерталец»

02.35 Д/ф «Ибица. 0 фи
никийцах и пиратах»

17.00 Одержимые стра
стью

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Пятый угол
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на «ОТВ»
18.55 Скидка.ру
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Одержимые стра

стью
21.30 Акцент на закон
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

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

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Жестокие тайны про

шлого
03.30 Мир животных с 

Джеродом Миллером
04.00 Телевыставка

ляция
22.45 Вести-спорт
23.05 Неделя спорта
00.10 Футбол. Кубок УЕФА.

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

02.05 Европейский покер
ный тур

03.10 Вести-спорт

ДТВ

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

ция: спецотдел»
10.30 Боевик «ПОД МА

СКОЙ БЕРКУТА»
12.30 Смешнее, чем кроли

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

свидетель»
15.00 Т/с «След»
16.00 Т/с «Морская поли-

06.00 Новости. Итоги неде
ли

06.40 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде

ли
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Бухта страха»
11.10 Цена дня
11.15 Музыка
11.50 Д/ф «Легенды об 

оживлении мертвых»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Приключения «МИ

РАЖ»
15.10 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

06.00 М/с «Эврика»
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 Галилео
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»

03.25 Рыбалка с Радзишев- 
ским

03.40 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы

04.35 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. Матч 
за 3-е место

06.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ата- 
ланта»

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

свидетель»
18.30 Т/с «День рождения 

Буржуя»
19.30 Информационная 

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

Буржуя» 

16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Экономи

ческий практикум
17.30 Д/ф «История Рос

сии XX века. Благословенный 
1913 г. Галицийская битва»

18.30 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 не

познанного. Звезды вне зако
на»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «БЛОНДИН

КА В ШОКОЛАДЕ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
23.55 Финансист. Экономи

ческий практикум
00.15 Ценные новости
00.25 Цена дня
00.30 Т/с «Бухта страха»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди»

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 Фантастическая ко

медия «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ
ВИДЕНИЯМИ»

00.00 Истории в деталях. 
Екатеринбург

00.30 Кино в деталях
01.30 Триллер «ПОХИЩЕ

НИЕ»
03.05 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»

«РОССИЯ»
09.50 - Фильм «ЕГО БАТАЛЬОН». 1987 г. По однои

менной повести Василя Быкова. В центре фильма - образ 
Героя Советского Союза, майора Н.И.Волошина. Ком
бат Волошин получает приказ взять высоту. Ему ясно, что 
высоту надо было брать сходу, пока немцы еще не укре
пились, но наступление «выдохлось», и высота осталась 
у немцев. Штурмовать высоту теперь Волошин считает 
самоубийством для батальона. Но командир полка при
казывает батальону Волошина идти в пекло, а когда ком
бат противится бессмысленной гибели людей, заменяет 
его более послушным и исполнительным Маркиным... 
Режиссер: Александр Карпов. В ролях: Виталий Зикора, 
Анатолий Веденкин, Любовь Германова, Андрей Кашкер 
и др.

14.40- Фильм «СЮРПРИЗ». «Стар Медиа», 2009 г. 
Мелодрама. Тринадцатилетний Лёня с трепетом ждет 
от родителей подарок на день рождения - компьютер. 
Но у его родителей - Ивана и Ирины - нет денег на 
такую дорогую вещь. Однако к 14-летию Лёню ждёт 
сюрприз: прямо на улице незнакомая женщина дарит 
мальчику ноутбук. Как выясняется позже, дорогой 
компьютер Лёне подарила его настоящая мать - Зоя. 
Оставив его в возрасте 10 месяцев, она уехала в Аме
рику 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 самостоятель
но... Режиссер: Олег Гойда. В ролях: Елена Панова,

Наталья Антонова, Сергей Юшкевич и др.
«КУЛЬТУРА»

10.50 - «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ...». 
Художественный фильм. К/ст. им. М. Горького, 1964. 
Режиссеры: Игорь Усов, Станислав Чаплин. В ролях: 
Гренада Мнацаканова, Владимир Климентьев, Влади
мир Курков, Муза Крепкогорская, Людмила Шагало
ва, Анатолий Адоскин, Андрюша Загорский, Игорь 
Капитонов, Алеша Загорский. Комедия. В один пре
красный день молодые мамаши - Сазонова, Шульгина 
и Курыкина - осчастливили своих мужей сыновьями. А 
через пять лет джазовый дирижер Курыкин с ужасом 
убедился в том, что у его Эдика, которому он прочил 
музыкальную карьеру, нет слуха. В душу Курыкина за
крались сомнения...
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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
08.30 Вести. Коротко о глав

ном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50,13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 Служба вакансий Урала
09.30, 20.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
09.33, 20.33 Вести. Интервью - каж

дый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час

10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж
дый час

10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 
час

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

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

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

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал

19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
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
23.30 Погода
23.35 День города

23.45 Киноповесть «ТРУД
НОЕ СЧАСТЬЕ»

01.45 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

02.45 Т/с «Наперекор судь
бе»

03.35 Т/с «Белиссима»
04.25 Т/с «Ты - моя

жизнь»
05.10 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.50 Из первых уст
06.20 День города

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-угро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Горячее кино. Папе

снова 17
12.20 40 енотов в брилли-

антах. Печальные истории
13.15 13 злобных зрителей
14.15 Любимый сериал Ба-

рака Обамы. Красавцы
14.45 MTV.ru
16.00 Лови удачу
17.00 News блок
17.10 Русская десятка
18.00 Следующий
18.25 Дикари
18.50 Byanews
19.15 Секретные файлы
19.45 Алчные экстремалы.

ТІ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государства

российского
08.35 Драма «СХВАТКА В

ПУРГЕ»
10.15 Фабрика мысли
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто-

рии. « Суздальские палачи»
13.30 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Инспектор

Моро
16.30 Подводная одиссея

команды Кусто
17.30 События
17.50 Петровка, 38

Новая дуэль
20.15 Невозможное воз

можно
21.05 Следующий
21.30 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Виртуальные сокро

вища человечества
22.55 Т/с «Берлин, Бер

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

должение»
01.10 Мохнатики
01.35 Секретные файлы
02.05 News блок
02.15 Подружкапэрисхил-

тон
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

18.10 М/ф «Царевна- 
лягушка»

19.00 Т/с «Сыщики район
ного масштаба»

19.45 История государства
российского

19.55 Реальные истории.
«Жизнь после славы»

20.30 События
21.05 Детектив «РЕПОРТЕ

РЫ», 1 с.
22.05 Д/ф «Бегство из 

рая»
23.00 Момент истины
23.55 События
00.30 Ничего личного. Де

прессия - чума XXI века
01.10 Опасная зона
01.45 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.20 Триллер «ПРИЗРАК И 

ТЬМА»
05.05 Д/ф «Евгений Моргу

нов. Под маской Бывалого»

41
стыдил

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Неделя без галстука
08.00 Домашняя энцикло

педия
08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!

11.00 В мире животных
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Мелодрама «СКОРЫЙ 

ПОЕЗД»
15.00 Т/с «Не родись кра

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

ин?»
18.30 Мать и дочь

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45 Музыкальная радуга
01.00,06.15 «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 Лекция Василия Ирза- 

бекова «О Владимире Ивановиче Дале». 
Часть 1

04.00 «Духовное преображение»
04.15 Отчий дом
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00 документальный фильм
05.40 «Песнопения для души»
06.00, 20.30 По святым местам
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

лендарь

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

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

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

ном лесу
20.45 Время истины. Ростов-на-Дону

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 Д/ф «Городские

легенды. Екатеринбург. На
следство чернокнижника»

11.00 Триллер «ЧЕРНАЯ
ВДОВА»

13.00 Фильм катастроф
«ОПОЛЗЕНЬ»

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.

Куплю дом с привидениями»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Загадка «Копья судь
бы»

22.00 Боевик «ТЕПЛОВОЙ 
УДАР»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Разрушители мифов.
03.00 Ужасы «ВОССТАВ

ШИЙ ИЗ АДА-5. ПРЕИСПОД
НЯЯ»

05.00 Релакз

ДО СМОТРИТЕ НА ОТВ!
По будням — начинайте свой день с ХОРОШЕГО НА

СТРОЕНИЯ!
С 18 по 22 мая в 7.00 - смотрите утреннюю информаци

онную программу «Хорошее настроение»
На этой неделе вме

сте с ведущими програм
мы отметим День музеев 
и узнаем о том, что бы 
именно вы сдали в музей. 
Поговорим в День метео
ролога о погоде, обсудим
современное искусство и раскроем ваши таланты! А в пятни
цу — боремся за красоту и здоровье — худеем к лету! Вместе 
у нас всё получится. Ведь главный рецепт — это хорошее на
строение, и его мы вам гарантируем! Каждое утро вас ждут 
конкурсы и приятные призы! Один из таких призов, который 
непременно должен стать вашим — цифровая приставка от 
компании «ТРІ ТѴ».

Всё, что для этого нужно — принять участие в акции «СмоТРІ 
не проспи ресивер». Условия участия смотрите в программе 
«Хорошее настроение», на сайте www■oЫtv■ru или узнайте по 
телефону 8-800-300-000-3 (звонок бесплатный).

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

1g
06.00 Т/с «У нас все дома»
06.30 Реальный спорт
06.40 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-6»
09.30 Информационная

программа «24»
10.00 В час пик. Подробно-

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фэнтези «ПОЛЕ БИТ-

ВЫ - ЗЕМЛЯ»
16.00 Пять историй: «Куба

Либре ядерный коктейль»
16.30 Информационная

программа «24»
17.00 Т/с «Участок»

Ій
06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.00 Екатеринбург. Ин

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

сте»
11.00 М/с «Дикая семейка

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

дратные Штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению

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-6»
22.00 Громкое дело: «Го-

рода смерти»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы-

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Репортерские исто-

рии
00.45 Т/с «Спецназ»
01.45 Драма «ИГЛА»
03.00 Военная тайна
03.50 Громкое дело: «Го-

рода смерти»
04.35 Д/ф «Африка: карли-

ки и великаны»
05.25 Музыка

14.30 Дом-2. Live
16.25 Фантастическая ко-

медия «КОСМИЧЕСКИЙ ДО-
ЗОР: ЭПИЗОД 1»

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 «ОДНО-

КЛАССНИЦЫ»
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 Необъяснимо, но

факт
04.20 Разбуди разум
05.15 С миру по нитке

Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «7 дней». Информационно-аналитическая 
программа

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

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

11.00 «Застава Жилина». Телесериал. 4-я се
рия

12.30 Р.Зиганшина. «Сыновья». Спектакль 
ТГАТ им. Г.Камала (на тат. яз.)

13.30 «Беседы с И.Тагировым» (на тат. яз.)
14.00 «Все реки текут». Телесериал, (на тат.

ЯЗ.)
15.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Мы вернулись»
15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живёшь!»
16.45 Фильм-детям. «Первоклассница»
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёжный

телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по- итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Оружие». Телесериал. 5-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Все реки текут». Телесериал, (на тат. 

яз.)
23.30 «Народ мой ...»(на тат. яз.)
00.00 «Застава Жилина». Телесериал
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Мы вернулись»
03.00 «Оружие». Телесериал. 5-я серия
03.45 «Беседы с И.Тагировым» (на тат. яз.)
04.20 «Все реки текут». Телесериал. 1-я серия 

(на тат. яз.)

18 мая в 19.00 программа «Рецепт»
Ежегодно в Екатеринбург

ском центре «Микрохирургия 
глаза» тысячам пациентов мето
дом лазерной коррекции восста
навливают зрение. Какие могут 
быть осложнения? Как прохо
дит операция? На эти и другие 
вопросы ответит заместитель

директора по развитию медицинской деятельности Екатерин
бургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Сергей Ре
бриков 18 мая в 19.00 в прямом эфире программы «Рецепт». 
В 19.30 гость программы к.м.н., директор косметологической 
клиники «Баден-Баден Премиум» Анна Соколова. Наш воз
раст «уже не тот, что в 18 лет+.» Чаще всего, выдаёт овал 
лица... Анна Соколова расскажет обо всех лифтинговых про
цедурах 18 мая в 19.30.

23 мая в 22.00 и 24 мая в 12.30 смотрите программу

Как сэкономить на лете? 
Считаем, выгодно ли выращи
вать овощи на даче? Как пыта
ются заработать на нашей люб
ви к загородной жизни и как не 
переплатить за отдых на даче.

Всё самое полезное для
правильной дачной жизни в программе «Цена вопроса».

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

В гостях программы актри
са, народная артистка СССР и 
России, дважды лауреат Госу
дарственной премии, лауреат 
премий Ленинского комсомо
ла, «Хрустальная Турандот», 
«Золотая маска», «Ника», 
«Кумир», лауреат кинофести
валей — блистательная Инна 
Чурикова.

Она окончила театральное училище имени Щепкина и стала 
артисткой Московского ТЮЗа. Где её и нашла Судьба, а вер
нее — начинающий кинорежиссёр, тогда ещё свердловчанин, 
ныне знаменитый Глеб Панфилов. И — пригласил на главную 
роль в своём фильме «В огне брода нет». И это было — НА
ЧАЛО восхождения Инны Чуриковой на вершину мастерства и 
на трон «царицы театра», как её сегодня называют. Добавлю: 
царицы не только сцены, но и экрана. Она работает в театре 
Ленком, участвует в антрепризных спектаклях, снимается в 
кино, и каждое её появление на сцене и экране — праздник для 
зрителей. Надо очень редко и осторожно употреблять это 
драгоценное, высокое слово, но здесь оно органично: Чурико
ва — великая актриса. Удивительная и удивляющая, блестящая 
и неповторимая.
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АНеКДоТ
Отец — сыну-школьнику:
-Ты думаешь, если выпил водки с пивом, я 

не учую, что ты курил?
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18.00
субтит

Вечерние новости (с 
эами)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

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

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 Пьяный за рулем
23.40 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.50 Триллер «ДОННИ

БРАСКО»
02.50 Комедия «ОДИН ПРЕ

КРАСНЫЙ ДЕНЬ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОДИН ПРЕ

КРАСНЫЙ ДЕНЬ». Окончание
04.20 Детективы

РОСХИЯ
17.00
17.30

Вести
Вести-Урал

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 Последняя песня сы
щика Экимяна

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Стрекоза и му

равей»
11.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча

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

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

тнеры»

17.50 Вести. Дежурная 
часть

18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»

19.00 Т/с «Кармелита. Цы
ганская страсть»

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Иван Грозный»
22.50 К 85-летию со дня

рождения. «Борис Васильев. 
Чрезвычайный человек»

23.50 Вести+
00.10 Исторический фильм 

«РАССЛЕДОВАНИЕ»
02.10 Горячая десятка
03.10 Т/с «Большая лю- 

бовь-2»
04.05 Т/с «Люди в дере

вьях»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

ЙЬ 16.30
18.30

Т/с «Адвокат» 
Обзор. Чрезвычай-

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при

знание
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
16.00 Сегодня

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Захватчики»
21.15 Т/с «Версия»
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Мертвые до вос

требования»
00.15 Главнаядорога
00.45 Суд присяжных
01.50 Боевик «ПОДВОДНИ

КИ»
03.35 Особо опасен!
04.15 Т/с «Чужое лицо»
05.15 Т/с «Все включено»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ПОКА БЕЗ

УМСТВУЕТ МЕЧТА»
12.10 Тем временем
13.05 Academia
13.35 Д/ф «Борис Волчек. 

Равновесие света»
14.20 Киноповесть «ЧЕТ

ВЕРТЫЙ»
15.30 Новости
15.35 Д/ф «Князь Потем

кин. Свет и тени»
16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 Т/с «Побег Артфула

Доджера»
16.50 Д/с «Спасение оран

гутанов. Калимантанский 
дневник»

17.20 Д/с «Невесомая

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 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Сделано на Урале
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

14.00 Телевыставка
14.30 Мир животных с 

Джеродом Миллером
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»

08.10 Страна спортивная
08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 10.00, 11.10, 

19.55, 20.25, 20.55 Про
гноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.05 Маленькая мисс 10

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

Европы
13.15 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. Матч

жизнь»
17.50 Д/ф «Питер Брейгель 

старший. «Слепые»
18.00 Собрание исполне

ний. Исаак Стерн в Париже
18.25 Вспоминая Римму Ка

закову. «Мы все в этой жизни 
кому-то нужны»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Мир русской 

усадьбы»
20.25 Д/ф «Кракатау»
21.20 Больше, чем любовь.

Марлен Дитрих и Эрих Мария 
Ремарк

22.05 Д/ф «Нокаут»
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50 Д/ф «Афинская шко

ла. Сократ»
00.20 Приключения «ПУ

ТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА», 1 
с.

01.55 Д/ф «Кракатау»

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Д/ф «Танки против 

танков»
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 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 Мир животных с 

Джеродом Миллером
04.00 Телевыставка

за 3-е место
15.05 Вести-спорт
15.15 Скоростной участок
15.50 Футбол. Премьер-

лига. «Томь» (Томск) - «Спар
так» (Москва)

17.45 Футбол России
18.45 Летопись спорта
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. Матч 
за 3-е место. Прямая транс
ляция

22.45 Вести-спорт
23.05 Футбол России
00.10 Вечер боев М-1. «Ле

гион» (Россия)- Сборная Ни
дерландов

01.10 Футбол. Кубок УЕФА.

1/2 финала. «Гамбург» - 
«Вердер»

03.15 Вести-спорт
03.25 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии

ДТВ

08.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
10.30 Боевик «ДЕСАНТ»
12.30 Самое смешное ви

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

свидетель»
15.00 Т/с «След»
16.00 Т/с «Морская поли

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

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 «Бухта страха»
11.10 Цена дня
11.15 Музыка
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
11.50 Д/ф «История Рос

сии XX века. Благословенный 
1913 г. Галицийская битва»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Мелодрама «ЛЮБИ

МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»

15.00 Время любимых 
мультфильмов

06.00 М/с «Эврика», «Сме- 
шарики»

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»

03.55 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы

04.55 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. Матч 
за 3-е место

свидетель»
18.30 Т/с «День рождения 

Буржуя»
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 Голые приколы
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «День рождения

Буржуя»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Следствие ве

дет да Винчи»
04.50 Т/с «Мертвая зона»

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф «История России 

XX века. Великое отступле
ние. Временное правитель
ство»

18.30 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 не

познанного. Иногда они воз
вращаются»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «БЛОНДИН

КА И БЛОНДИНКА»
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 «Бухта страха»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди»

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 Фантастическая ко

медия «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ
ВИДЕНИЯМИ - 2»

00.00 Истории в деталях. 
Екатеринбург

00.30 «Песня дня»
01.00 Драма «ПОВАР, ВОР, 

ЕГО ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК»
03.10 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
05.20 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
00.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ». США, 2006 г. Император 

Тиберий отправляет своего советника по имени Таурус в Па
лестину, чтобы расследовать обстоятельства исчезновения 
тела Иисуса из Назарета, распятого тремя годами ранее. Для 
выяснения ситуации он посылает туда молодого сенатора и 
варвара-телохранителя... Режиссер: Джулио Базе. В ролях: 
Даниэль Лиотти, Дольф Лундгрен, Моника Круз, Христо Шо
пов, Христо Живков, Макс Фон Сюдов, Винченцо Боччьярел- 
ли.

«НТВ»
01.50 - Фильм «ПОДВОДНИКИ». США, 2003. После слу

чайного столкновения российская и американская подлодки на
правляются в родные порты. Но подводники еще не знают, что 
этот поход станет для них решающим испытанием. В результате 
внезапного нападения российской атомной подлодкой под на
званием «Призрак» завладевает чеченский полевой командир

Телеанонс
Коба. Он атакует американскую лодку «Манта» и устремляется 
к побережью США, чтобы нанести ядерный удар по Калифор
нии. Несмотря на повреждения, командир «Манты» Армстронг 
объявляет войну загадочной русской субмарине, но только один 
человек на его борту знает, как опасен их враг, - спецназовец 
Гаррисон, у которого с Кобой старые счеты... Режиссер: Дэвид 
Дуглас. В ролях: Стивен Рэмси, Роберт Миано, Джим Дэвидсон, 
Джоди Бьянка Уайз.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА». Художественный 

фильм. Мосфильм, 1978. Режиссер: Юрий Горковенко. В ролях: 
Николай Караченцов, Любовь Реймер, Эммануил Виторган, Ро
лан Быков, Леонид Куравлев, Владимир Басов, Евгений Стеблов, 
Михаил Боярский. Авантюрная комедия. Провинциальный юно
ша Юра Отверткин, приехавший в Петербург с твердым намере
нием стать авиатором, выдает себя за знаменитого воздухопла
вателя Ивана Пирамиду. Но необыкновенное сходство героя с

террористом, за которым давно охотятся сыщики, усложняет 
путь к цели...

14.20 - «ЧЕТВЕРТЫЙ». Художественный фильм. Мосфильм, 
1972. Режиссер: Александр Столпер. В ролях: Владимир Высоц
кий, Маргарита Терехова, Сергей Шакуров, Александр Кайда
новский, Сергей Сазонтьев, Юрий Соломин, Татьяна Ицыкович, 
Марис Лиепа, Армен Джигарханян. По одноименной повести 
Константина Симонова. Американский журналист волей случая 
поставлен перед выбором: предать огласке преступные планы 
сторонников войны, рискуя при этом лишиться всех жизненных 
благ, или отступить...

ОО.2О - «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА». Художественный 
фильм. США-Великобритания, 1995. Режиссер: Чарльз Стар
ридж. 1-я серия. В ролях: Тед Дэнсон, Питер ОТул, Джеральдин 
Чаплин. Мэри Стинберген, Джеймс Фокс, Нэд Битти, Эдвард 
Фокс, Роберт Харди, Омар Шариф. По произведениям Джона
тана Свифта.
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ЕПТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

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

- каждый час

10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 
час

10.38,21.38 Вести. Спорт - каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час

11.10, 21.10 Вести. Экономика - каж
дый час

11.15 Наши деньги
12.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
18.15 Наши деньги
10.33 Вести. Экономика
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

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

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 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

21.00 Т/с «Не родись кра
сивой»

22.00 Т/с «Отчаянные до
мохозяйки»

23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ВЗРОС

ЛЫЙ СЫН»
01.25 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»

дерзкие»
05.30 «Музыка на «41-до- 

машнем»
06.10 Послесловие
06.20 День города

02.25 Т/с «Наперекор
судьбе» 

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

жизнь» 
04.50 Т/с «Молодые и

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

Новая дуэль
13.15 Т/с «Берлин, Бер-

лин!»
14.15 Любимый сериал Ба-

рака Обамы. Красавцы
14.45 MTV.ru
16.00 Лови удачу
17.00 News блок
17.10 Шоу-рум волшебни-

ка Джея
17.35 Котопес
18.00 Следующий
18.25 Квартирный погром
18.50 Bysnews

04.00 Вести-Урал

19.15 Виртуалити
19.45 Алчные экстремалы.

Новая дуэль
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.30 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Телепорт
22.55 Т/с «Берлин, Бер-

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

должение»
01.10 Мохнатики
01.35 Виртуалити
02.05 News блок
02.15 Подружкапэрисхил-

тон 
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 Любимый сериал Ба-

рака Обамы. Красавцы
04.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

’ЦЕНТР @

06.00 Настроение
08.30 История государства 

российского
08.35 Драма «ДЕНЬ СЕ

МЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА»
10.05 Комедия «МОЙ МУЖ 

- ИНОПЛАНЕТЯНИН»
11.30 События
11.45 Комедия «ОТКРОЙ

ТЕ, ДЕД МОРОЗ!»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Инспектор

Морс»
16.25 История государства 

российского
16.30 Подводная одиссея 

команды Кусто
17.30 События
17.50 Петровка, 38

18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Сыщики район

ного масштаба»
19.50 История государства 

российского
19.55 Детективные исто

рии. «Приговорить к высшей 
мере».

20.30 События
21.05 Детектив «РЕПОРТЕ

РЫ», 2 с.
22.05 Скандальная жизнь. 

Зубная боль
22.55 Доказательства 

вины. Прицел на джекпот
23.50 События
00.25 Детектив «ФЛЭШ. 

КА»
02.20 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
04.05 Мелодрама «РАС

СКАЖИ МНЕ О СЕБЕ»
05.35 М/ф «Каникулы Бо

нифация»

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.

Куплю дом с привидениями»
12.00 Д/ф «Теория неверо

ятности. Дети молний»
13.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
14.00 Д/ф «Затерянные

миры. Загадка «Копья судь
бы»

15.00 Разрушители мифов.

©
06.00 Т/с «У нас все дома»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-б»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «0 лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Триллер «ДЖОННИ- 

ДИНАМИТ»
16.00 Пять историй: «Ведь

мы эры водолея»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Участок»

, Иі В

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. 

Конец света в расписании на 
завтра»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Загадка корабля кон
трабандистов»

22.00 Ужасы «ПРОКЛЯТЬЕ 
ОСТРОВА КОМОДО»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Покер после полуно
чи

02.00 Т/с «Главный ка
либр»

03.00 Боевик «ТЕПЛОВОЙ
УДАР»

05.00 Иелакз

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Участок»
21.00 Т/с «Солдаты-б»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Детский суицид. Кто 
толкает их на смерть?»

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 Триллер «ДЖОННИ-

КРАСАВЧИК»

41
__________ стадия__________

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
08.00 Домашняя энцикло

педия
08.30 Иностранная кухня
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 Комедия «ЛЮБОВ

НАЯ ЛИХОРАДКА»
14.50 Вкусы мира
15.00 Т/с «Не родись кра

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

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

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дочки-матери»
20.55 Погода

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.00 Екатеринбург. Ин

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

сте»
11.00 М/с «Дикая семейка

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

дратные Штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению

03.00 Тайны вашей судь
бы. ЭзоТВ

05.00 Д/ф «Неизвестная
Куба»

05.25 Музыка

14.30 Дом-2. Live
15.55 Комедия «ОДНО

КЛАССНИЦЫ»
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 «НОЧЬ ПЕ

РЕД ЭКЗАМЕНАМИ»
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Т/с «Бункер, или 

Ученые под землей»
01.30 Привет! Пока!
02.30 Дом-2. Осень = лю

бовь
03.25 Необъяснимо, но 

факт
04.20 Разбуди разум
05.15 С миру по нитке

/У КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Коко 
до появления

Шанель»
Во Франции на экраны вышел фильм о Коко 

Шанель с Одри Тоту в главной роли. Лента, 
снятая режиссёром Анн Фонтен, названа 

«Коко до появления Шанель». Это одна из 
двух крупноформатных и дорогих лент о 

Шанель, которые выйдут во французский 
прокат в этом году.

Второй фильм будет посвящён любовному 
роману Коко Шанель и Игоря Стравинского.
«Коко до появления Шанель» основана на ши

роко известной в мире и издававшейся в том числе 
и в России книге Эдмона Шарля-Ру, французское 
название которой переводится как «Нерегуляр
ная».

Режиссёр Анн Фонтен использовала лишь часть 
этой монументальной монографии — от тяжёлого 
детства и юности Габриэль Шанель до её первого 
триумфа — создания собственного дома моды и 
его успеха во Франции в 1919 году.

Анн Фонтен подчёркивает, что её, однако, ин
тересовала биография Коко Шанель не столько 
как кутюрье, совершившего переворот в женской 
моде XX века, сколько как человека с упорным, 
подчас тяжёлым характером, упорно добивающе
гося своих целей.

Фонтен признаёт, что сценарий фильма и его 
видеоряд изначально строился под образ Одри 
Тоту как исполнительницы главной роли. Режис
сёра привлекла не только внешность Тоту, такой 
же худенькой и миловидной, но и её глубокое вну
треннее сходство с Шанель.

И то, и другое не удивительно — и актриса, и 
знаменитая кутюрье происходят из одного и того 
же района Франции — лежащей в центре страны 
Оверни. Это край гор и горных плато, тёмных и гу
стых лесов, молчаливых и отличающихся нелёгким 
характером и невероятным упрямством жителей. 
Бабушки Тоту и Шанель проживали в деревнях 
всего лишь в трёх десятках километров друг от 
друга.

Тем не менее режиссёр намеренно запретила 
Одри Тоту играть «внешнее сходство» со своей 
знаменитой героиней — на первое место ставился 
её внутренний мир, страдания, сомнения и целеу
стремлённость, невероятная воля к успеху и побе
де.

Сама Одри Тоту отмечает, что в течение несколь
ких месяцев полностью отдавалась захватившей её 
роли, жила только съёмками. Действительно, гля
дя на сцены из фильма, можно лишь удивляться её 
глубокому внутреннему перевоплощению.

Главным партнёром Тоту в ленте выступил звез
да франкоязычного кино, великолепный бельгий
ский актёр Бенуа Пульворд. Он играет роль одного

(Окончание на 11-й стр.).
м/ ИЦ . '

АНеКДоТ

—Как гам твой игрун? Опять по ночам день
ги в автоматах просаживает?

—Яс ним по-хорошему поговорила, и теперь 
он не пьёт, не курит, к игральным автоматам 
не подходит. Лежит себе тихонько в реанима
ции.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
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 Церкви
04.45 Документальный фильм
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем

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

календарь
07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в
Шишкином лесу

10.00,19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.35 Отчий дом Екатеринодар
12.45 «Духовное преображение»
14.30 СемьЯ
15.00 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
15.20,16.45 Песнопения для души
15.30 Архипастырь
16.30 Именины.
17.30 Время истины Ростов-на-Дону
17.45 Музыкальная радуга
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в

Шишкином лесу

Программа передач 
канала

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

10.00 «Доброе утро!» Информационно-
музыкальная программа

11.00 «Застава Жилина». Телесериал. 5-я се
рия

12.00 «Давайте споём!» Караоке (на тэт. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 «Израненные судьбы» (на тат. яз.)
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Все реки текут». Телесериал, (на тат. 

яз.)
15.00 «Горы Шотландии». Документальный 

сериал
15.30 «Соотечественники». Телефильм «Мо

литва в бессонную ночь. Каюм Насыри»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.35 «От чистого истока». Телефильм
17.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
17.30 «Молодёжная остановка» (на тат. яз.)
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёжный 

телесериал (на тат. яз.)

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Оружие». Телесериал. 6-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Все реки текут». Телесериал, (на тат. 

яз.)
23.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
00.00 «Застава Жилина». Телесериал. 5-я се

рия
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 9-я 

серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Оружие». Телесериал. 6-я серия
03.45 «Народ мой...» (на тат. яз.)
04.20 «Все реки текут». Телесериал, (на тат. 

яз.)
05.20 «Давайте споём!» Караоке
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тнеры»

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

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

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

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

РОССИЯ

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

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

08.55 Родовое проклятие
Ганди

09.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Петушок-

золотой гребешок»
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 Дачный ответ
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. Чрезвычаи-

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

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 Роман Карцев. «Я

знаю, где зимуют раки»
23.40 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.50 Драма «ПРЕОДОЛЕ-

НИЕ»
02.30 Драма «ИСКУПЛЕ-

НИЕ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ИСКУПЛЕ-

НИЕ». Окончание
04.00 Т/с «Спасение»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

часть
18.00 Т/с «Однажды будет

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

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

лыши!
21.00 Т/с «Иван Грозный»
22.50 К 70-летию со дня

рождения. «Роман с Карце
вым. Грустный клоун»

23.50 Вести+
00.10 Киноповесть «НЕ 

СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ
ДЕЙ»

02.45 Т/с «Большая лю- 
бовь-2»

03.40 Т/с «Люди в дере
вьях»

04.20 Городок. Дайджест
04.45 Вести. Дежурная 

часть

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Захватчики»
21.15 Т/с «Версия»
22.10 И снова здравствуй

те!
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Мертвые до вос

требования»
00.15 Борьба за собствен

ность
00.45 Суд присяжных
01.45 Драма «РОДНОЙ 

СЫН»
04.15 Т/с «Чужое лицо»
05.15 Т/с «Все включено»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ЧЕРТ С

ПОРТФЕЛЕМ»
12.00 Живое дерево реме

сел
12.10 Д/ф «Нокаут»
12.55 Апокриф
13.35 Странствия музыкан

та
14.05 Мелодрама «ПРЕД

ЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
15.30 Новости
15.35 Д/ф «Князь Потем

кин. Свет и тени» 2 с.
16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 Т/с «Побег Артфула

Доджера»
16.50 Д/с «Спасение оран

гутанов. Калимантанский 
дневник»

17.20 Д/с «Невесомая 
жизнь»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ " "

06.00 С добрым угром, 
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 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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 Мир животных с 

Джеродом Миллером
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. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Сиена»

08.45 Вести-спорт
09.05 10 +
09.30 Доктор красоты
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ рабо

ты с 10.00 до 15.40
15.40 Сила перемен
15.55 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. Матч 
за 3-е место

17.45 Футбол. Чемпионат

17.50 Д/ф «Гендрик Ло
ренц»

18.00 Д/ф «Троя. Археоло
гические раскопки на Судь
боносной горе»

18.15 Собрание исполне
ний. «Башмет и 12 Страдива
ри»

19.00 Век полета: виражи и 
судьбы. «Черный лабиринт»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Мир русской 

усадьбы»
20.20 Драма «ВАССА»
22.30 Д/ф «Глеб Панфи

лов. Своя тема»
23.30 Новости
23.50 Д/ф «Афинская шко

ла. Платон»
00.20 Приключения «ПУ

ТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 2 
с.

01.55 Д/ф «В поисках Сан
та Клауса»

02.50 Д/ф «Автопортреты. 
Ван Гог»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

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

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 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 Мир животных с 

Джеродом Миллером
04.00 Телевыставка

Италии. «Фиорентина» - 
«Сампдория»

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

нат России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

22.45 Вести-спорт
23.10 Футбол. Обзор Кубка 

УЕФА
00.00 Футбол. Кубок УЕФА. 

Финал. «Шахтер» (Украина) 

- «Вердер» Прямая трансля
ция

03.00 Футбол. Обзор Кубка 
УЕФА

03.40 Вести-спорт

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 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ОХОТА»
12.30 Самое смешное ви

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

свидетель»
15.00 Т/с «След»
16.00 Т/с «Морская поли

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

XX века. Великий Октябрь.

©
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
09.45 Бизнес сегодня
09.50 Ценные новости

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Служба спасения
«Сова»

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

06.00 М/с «Эврика»
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.

03.55 Баскетбол. НБА. 1/2 
финала

06.05 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Аф
рика

свидетель»
18.30 Т/с «День рождения 

Буржуя»
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 Голые приколы
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «День рождения

Буржуя»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Следствие ве

дет да Винчи»
04.50 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

Геноцид»
18.30 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 не

познанного. Судьбы героев 
реалити-шоу»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «БЛОНДИН

КА С АМБИЦИЯМИ»
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 «Красочная планета. 

Мадейра»
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 Боевик «ВЕНДИ ВУ.

ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМАЯ»
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 «Песня дня»
01.00 Фильм ужасов «БО

ЛОТНОЕ ЧУДОВИЩЕ»
02.40 Т/с «Доктор Кто»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «ПРЕОДОЛЕНИЕ». США, 2006. Режиссер: Эрик

сон Кор. В ролях: Марк Уолберг, Дэвид Перл, Кирк Асеведо, 
Летисия Аланиз, Туррон Кофи Аллейне, Эндрю Анинсман, 
Адам Баньи, Элизабет Бэнкс, Никойе Бэнкс, Марк Бартосич. 
Фильм основан на реальных событиях. В жизни тридцатилет
него учителя Винса Папейла (Марк Уолберг) наступает черная 
полоса: от него уходит жена, его увольняют с работы. Из-за 
навалившихся проблем Папейл впадает в глубокую депрес
сию. Однажды, он случайно узнает, что тренер его любимой 
футбольной команды «Филадельфия Иглз» объявляет кон
курс на вакантное место игрока. Неожиданно для себя Винс 
решает испытать судьбу и успешно проходит отбор. Теперь он 
будет играть за любимую команду...

«РОССИЯ»
00.10 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. К ЮБИЛЕЮ Бориса

Телеанонс
ВАСИЛЬЕВА. Фильм «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ
ДЕЙ». 1980 г. По одноименному роману Бориса Васильева. 
За Егором Полушкиным закрепилось прозвище «бедоно- 
сец». На самом деле, беда этого непрактичного человека в 
том, что он не похож на большинство односельчан, все де
лает по-своему. Наделенный талантом художника, он тонко 
чувствует красоту и очень хочет, чтобы ее было побольше в 
жизни людей, чтобы её берегли и ценили. Егор неожиданно 
находит применение своим скрытым талантам: он становит
ся настоящим хозяином леса. Его страсть - белые лебеди, о 
которых он заботится, как о собственных детях. Но однаж
ды в лес приходят люди, которым захотелось пострелять... 
Режиссер: Родион Нахапетов. В ролях: Станислав Любшин, 
Нина Русланова, Вера Глаголева, Ивар Калниньш, Иван Ага
фонов, Григорий Шпигель, Анатолий Веденкин, Любовь Со
колова.

«КУЛЬТУРА»
10.50- «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ». Художественный фильм. 

Мосфильм, 1966. Режиссер Владимир Герасимов. В ролях: 
Николай Волков, Надежда Румянцева, Савелий Крамаров, Лев 
Дуров, Юрий Медведев, Павел Шпрингфельд. Комедия. Жур
налист провинциальной газеты Макаров прославился благо
даря своей принципиальности и бесстрашию. Однажды он на 
один день стал главным редактором. Макаров почему-то рас
терялся и сразу потерял все свои «бойцовские» качества...

20.20 - К ЮБИЛЕЮ ГЛЕБА ПАНФИЛОВА. «ВАССА». Ху
дожественный фильм. Мосфильм, 1982. Режиссер Глеб Пан
филов. В ролях: Инна Чурикова, Вадим Медведев, Николай 
Скоробогатов, Ольга Машная, Яна Поплавская, Валентина 
Якунина, Иван Панфилов, Валентина Теличкина, Вячеслав 
Богачев, Альберт Филозов, Всеволод Соболев. По пьесе 
М. Горького «Васса Железнова».
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Весги-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час
09.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
09.30, 21.30 Вести. Коротко о главном 

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

1

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

Новая дуэль
13.15 Т/с «Берлин, Бер-

лин!»
14.15 Любимый сериал Ба-

рака Обамы. Красавцы
14.45 MTV.ru
16.00 Лови удачу
17.00 News блок
17.10 Шоу-рум волшебни-

ка Джея
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.25 Квартирный погром
18.50 Bysnews

’ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ»
10.05 Комедия «УЛЬТИМА

ТУМ»
11.30 События
11.45 История государства 

Российского
11.50 Комедия «ОХЛА

МОН»
13.35 «От смешного до ве

ликого...»: Роман Карцев и 
Виктор Ильченко

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

Морс»
16.25 Подводная одиссея

команды Кусто
17.30 События

41
__________ стадия__________

06.30 М/ф «Приключения
карманных дракончиков»

06.55 Погода

дый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00
16.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час
16.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
16.50, 21.50 Вести. Культура ■ каждый 

час
17.15 Наши деньги
17.30 Вести. Сейчас. Каждый

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

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

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03,50 Вести. Культура - каждый 

час
04.00 Вести-Урал

19.15 Телепорт
19.45 Алчные экстремалы. 

Новая дуэль
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.30 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Виртуалити
22.55 Т/с «Берлин, Бер

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

должение»
01.10 Мохнатики
01.35 Телепорт
02.05 News блок
02.15 Подружкапэрисхил-

тон
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 Любимый сериал Ба

рака Обамы. Красавцы
04.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Сыщики район

ного масштаба»
19.45 История государства 

Российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Детектив «РЕПОРТЕ

РЫ» 3 с.
22.10 Д/ф «Последние зал

пы»
23.00 Дело принципа. Спа

сти наших детей
23.55 События
00.30 «Для вас мои пес

ни!». Поет Феликс Царикати
02.05 Комедия «ОТКРОЙ

ТЕ, ДЕД МОРОЗ!»
03.50 Комедия «СВОБОД

НОЕ ПЛАВАНИЕ»
05.25 М/ф «Приключения

пингвиненка Лоло»

07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх

плана
08.00 Домашняя энцикло

педия
08.30 Спросите повара

09.00 Дела семейные
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 Дела семейные 
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
18.30 Городское путеше

ствие. Иордания
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»
08.00 М/с «Шаман Кинг»
08.30 Мультфильм
09.00 Т/с «Человек-

невидимка»
10.00 Т/с «Главный ка

либр»
11.00 Д/ф «Тайные знаки.

Конец света в расписании на
завтра»

12.00 Д/ф «Теория неверо
ятности. Спиритизм»

13.00 Т/с «Моя любимая
ведьма»

14.00 Д/ф «Затерянные
миры. Загадка корабля кон
трабандистов»

06.00 Т/с «У нас все дома»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-6»
09.30 Информационная 

программа «24»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Гардемарины, 
вперед!»

16.30 Информационная 
программа «24»

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

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Убойная лига
09.30 Убойной ночи

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Комедия «НОЧЬ ПЕ
РЕД ЭКЗАМЕНАМИ»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

18.30 Т/с «Универ»

23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «УЛИЦА 

ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
01.05 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.05 Т/с «Наперекор

судьбе»
03.00 Т/с «Белиссима»
03.50 Т/с «Ты - моя

жизнь»
04.35 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.15 «Музыка на «41-до- 

машнем»
06.10 Послесловие
06.20 День города

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. 

Войны будущего. Пророче
ства генерала»

21.00 Д/Ф «Затерянные 
миры. Загадка города Афро
диты»

22.00 Ужасы «ЛЕШИЙ»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Покер после полуно

чи
02.00 Т/с «Главный ка

либр»
03.00 Ужасы «ПРОКЛЯТЬЕ 

ОСТРОВА КОМОДО»
05.00 Яелакб

программа «24»
20.00 Т/с «Участок»
21.00 Т/с «Солдаты-6»
22.00 Детективные исто

рии: «Порнопередел» Рос
сии»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным

00.00 ОТК-дайджест
00.15 Боевик «РЕВОЛЬ

ВЕР»
02.25 Пять историй: «Ки

ноистории. «Гардемарины, 
вперед!»

03.00 Тайны вашей судь
бы. ЭзоТВ

05.00 Д/ф «Неизвестная 
Куба» 2 ч.

05.25 Музыка

19.00 Такси
19.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «ПЕНЕЛО

ПА»
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.05 Т/с «Бункер, или 

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

бовь
03.25 Необъяснимо, но

факт
04.20 Разбуди разум
05.15 С миру по нитке

7^1 КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Коко 
до появления

Шанель»
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

из ранних возлюбленных Шанель — Этьена Баль- 
сана. Роль другого возлюбленного Шанель, Бой 
Шапеля, сыграл американский актёр Алессандро 
Ни вол а.

По своему стилю созданная лента — любов
ная мелодрама — в этой связи точная биография 
Шанель несколько изменена, некоторые события 
сближены по шкале времени, либо вообще пере
ставлены местами. В целом лента выдержана в уже 
отработанном (благодаря Голливуду) стиле «ки
нобиографий» — с небольшими добавлениями от 
эстетики триллеров для усиления напряженности 
повествования, а также с явными элементами «ко
стюмированной ленты».

Фильм был создан при некотором содействии 
дома моделей «Шанель» — Анн Фонтен несколько 
раз встречалась с его нынешним художественным 
директором Карлом Лагерфельдом, в частности, 
консультируясь с ним относительно костюмов пер
сонажей фильма. По другим данным, Лагерфельд 
сам создал костюмы для актрис.

Фонтен получила также от фирмы «Шанель» 
разрешение отснять одну сцену в знаменитом ма
газине «Шанель» на улице Камбон. Фильм закан
чивается сценой показа моделей, созданных Коко 
Шанель — они взяты из музея-хранилища фирмы.

Следует напомнить, что в этом году дом «Ша
нель» празднует своё столетие — именно в 1909 
году Коко открыла свой маленький, мало кому из
вестный магазинчик в снятой однокомнатной квар
тире.

По окончании съёмок, пока шёл монтаж ленты, 
сама Одри Тоту снялась, как она сама говорит «с 
большим удовольствием», в рекламном ролике 
духов «Шанель номер 5». Не следует забывать, 
что у фирмы «Шанель» сейчас две актрисы пред
ставляют её «лицо» — Одри Тоту и Анна Муглялис 
(она же снимается в фильме о Шанель и Стра
винском).

Режиссёром нового рекламного ролика фир
ма «Шанель» выбрала знаменитого Жан-Пьера 
Жене, обладателя множества кинопремий «Се
зар». Именно у него Тоту снялась и в «Амели», и в 
«Долгой помолвке».

Рекламный ролик, названный «Ночной поезд», 
длится две с половиной минуты. Сюжет его разво
рачивается в вагоне знаменитого «Восточного экс
пресса». Тоту играет роль журналистки и соблаз
нительницы. Для съёмок в студии был полностью 
воссоздан один вагон знаменитого экспресса, 
пересекавшего юго-восточную Европу.

Михаил ТИМОФЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Париже.

АНЕКДОТ
—В приметы веришь ? Знаешь, какая самая 

плохая примета ?
—Сегодня узнал, вернувшись из длительной 

командировки. Зашёл к себе в квартиру и по
звонил лучшему другу на мобильный телефон, 
а его мелодию услышал из своего шкафа.

СОЮЗ.'

Программа передач 
телекомпании Союз

Программа передач
канала “Новый век”

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной
ПОЛКИ

00.45,17.30 Первосвятитель
01.00, 20.30 Семья
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Творческая мастерская.
03.00,13.00, 22.00 Лекция
04.30,18.35 История русской церкви
05.00 «Русский инок»
05.30 «Вместе - заодно»
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем

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

календарь

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

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

лесу
15.20 Песнопения для души
15.30 Первая натура
15.45 Скорая социальная помощь
16.30 «Русский инок»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в

Шишкином лесу

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

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

11.00 «Застава Жилина». Телесериал. 2-я се
рия

12.00 «Соотечественники».Телефильм «Радуга 
над Урманче» (на тат. яз.)

12.20 Эстрадный концерт (на тат. яз.)
13.00 «Книга» (на тат. яз.)
13.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
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 «Здесь рождается любовь» (на тат. яз.)
16.45 Мультфильмы
17.05 «В поисках северного быка». Докумен

тальный фильм
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёжный

телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по- итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Оружие». Телесериал. 7-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. 6-я се

рия
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 10-я 

серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Оружие». Телесериал. 7-я серия
03.50 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
04.20 «Все реки текут». Телесериал, (на тат. 

яз.)

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

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

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

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

рогаия

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 Валерий Ободзин-
ский. Неизвестная исповедь

09.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Три дровосе-

ка»
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 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд.

Сосо Павлиашвили
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

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

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

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 Судите сами
00.50 Комедия «КОРОЛЬ 

КАЛИФОРНИИ»
02.20 Приключенческий 

фильм «ЗАРДОЗ»
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «ЗАРДОЗ». Оконча
ние

04.10 Т/с «Спасение»

тнеры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Иван Грозный»
22.50 Исторические хрони

ки. 1976. Устинов
23.50 Вести+
00.10 Мелодрама «БЕЗ

ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
02.45 Т/с «Большая лю

бовь-2»
03.40 Т/с «Люди в дере

вьях»
04.25 Городок. Дайджест
04.45 Вести. Дежурная 

часть

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Захватчики»
21.15 Т/с «Версия»
22.10 Еще раз про лю

бовь... К юбилею Любови По
лищук

23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Мертвые до вос

требования»
00.10 Авиаторы
00.45 Суд присяжных
01.45 Драма «ПЕРЕД РАС

СВЕТОМ»
03.50 Особо опасен!
04.20 Т/с «Чужое лицо»
05.15 Т/с «Все включено»

|КУЛЬТУРА|

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли

10.50 Вестерн «ПО ШИРО
КОЙ МИССУРИ»

12.15 Д/ф «Рисовые терра
сы Ифугао. Ступени в небо»

12.30 Д/ф «Глеб Панфи
лов. Своя тема»

13.25 Письма из провин
ции. Поселок Лебяжье (Ле
нинградская область)

13.55 Драма «ПАРАД ПЛА
НЕТ»

15.30 Новости
15.35 Д/ф «Князь Потем

кин. Свет и тени»
16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 Комедия «РАЛЬФ, 

ЗДРАВСТВУЙ!»

16.50 Д/с «Спасение оран
гутанов. Калимантанский 

дневник»
17.20 Д/с «Невесомая

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 Истина
10.00 Шестая графа: обра

зование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Имею право...
14.00 Телевыставка
14.30 Мир животных с 

Джеродом Миллером
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»

06.50 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. Финал

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

20.25 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Риэлторский вестник

11.45 Дзюдо. Чемпионат
Европы

12.50 Баскетбол. НБА. 1/2

Телеанонс

жизнь»
17.50 Д/ф «Омар Хайям»
18.00 Д/ф «Вартбург. Ро-

мантика средневековой Гер-
мании»

18.15 Билет в Большой
19.00 Век полета: виражи

и судьбы. «Центробежная
сила»

19.30 Новости
19.50 Драма «ЗАВТРА

БЫЛА ВОИНА»
21.15 Счастливый билет

Бориса Васильева
22.00 Постскриптум
22.35 Культурная револю-

ция
23.30 Новости
23.50 Д/ф «Афинская шко-

ла. Аристотель»
00.20 Приключения «ВЕ-

ЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ГОНКИ»
1 С.

01.55 Гениальный диле-
тант. Илья Остроухов

02.35 Музыка
02.50 Д/ф «Юлий II»

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Национальные про

екты
19.30 Среда обитания
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
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Автобан
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Жестокие тайны про

шлого
03.30 Мир животных с 

Джеродом Миллером
04.00 Телевыставка

финала
15.00 Вести-спорт
15.15 Точка отрыва
15.45 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. Финал
17.35 Футбол. Кубок УЕФА. 

Финал. «Шахтер» (Украина) - 
«Вердер»

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

нат России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

КА С АМБИЦИЯМИ»
15.20 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин

22.45 Вести-спорт
23.10 Баскетбол. НБА. 1/2

финала
01.20 Точка отрыва
01.50 Вести-спорт
02.00 Футбол. Чемпионат

ДТВ

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

ция: спецотдел»
10.30 Комедия «ГУСАР-

СКАЯ БАЛЛАДА»
12.30 Самое смешное ви-

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

свидетель»
15.00 Т/с «След»
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 «Бухта страха»
11.10 Цена дня
11.20 Мегадром агента 2
11.50 Д/ф «История России

XX века. Великий Октябрь.
Геноцид»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «БЛОНДИН-

06.00 Т/с «Эврика», «Сме- 
шарики»

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 «Короли игры»
13.00 Т/с «Дом кувырком»
13.30 М/с «Повторная за

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

15.30 Т/с «Все тип-топ, или

Италии. «Ювентус» - «Ата- 
ланта»

04.00 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы

04.55 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. Финал

18.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

18.30 Т/с «День рождения 
Буржуя»

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 Голые приколы
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «День рождения

Буржуя»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Следствие ве

дет да Винчи»
04.50 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «История России 

XX века. Ленин»
18.30 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 не

познанного. Звездный беби- 
бум»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Биографическая дра

ма «АННА НИКОЛЬ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.15 Ценные новости
00.25 Цена дня
00.30 Т/с «Бухта страха»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Жизнь Зака и Коди»
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 Романтическая коме

дия «ЭТО ВСЕ ОНА»
23.50 6 кадров
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 «Песня дня»
01.00 Трагикомедия

«КЛОУНЫ-УБИЙЦЫ ИЗ КОС
МОСА»

02.35 Т/с «Доктор Кто»
04.50 Т/с «Джинн дома»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «КОРОЛЬ КАЛИФОРНИИ». США, 2007. Режис

сер и автор сценария: Майкл Кахилл. В ролях: Майкл Дуглас, 
Ивэн Рэйчел Вуд, Уиллис Бурке II, Лаура Качергус, Пол Либер, 
Кэтлин Уилхойт, Энн Л. Натан, Артур Сантьяго, Эшли Грин, 
Йан Хоппе. Мелодрама. Про таких людей, как Чарли (Майкл 
Дуглас), говорят: мужчина со странностями. Пройдя курс ле
чения в психиатрической клинике, Чарли возвращается домой 
и уговаривает свою 16-летнюю дочь Миранду (Ивэн Рэйчел 
Вуд) отправиться на поиски клада. Он утверждает, что зна
ет место в долине Сан-Фернандо, где испанские миссионеры 
спрятали огромное количество золотых слитков. Но прибыв 
в Калифорнию, отец с дочерью находят нечто совершенно 
неожиданное...

«РОССИЯ»
00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. К ЮБИЛЕЮ ГЛЕБА ПАНФИ

ЛОВА. Фильм «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 2008 г. Драма.

Экранизация пьесы Александра Островского «Без вины вино
ватые». В маленький провинциальный городок приезжает на 
гастроли известная актриса, бежавшая когда-то отсюда из- 
за несчастной любви. Много лет назад она вынуждена была 
оставить своего незаконнорожденного сынишку на воспита
ние чужим людям. Поэтому, когда на пути теперь уже бога
той и знаменитой женщины появляется талантливый молодой 
актер, она непременно хочет помочь бесшабашному пьянице. 
Актриса начинает принимать активное участие в судьбе моло
дого человека. Режиссер: Глеб Панфилов. В ролях: Инна Чу
рикова, Олег Янковский, Виктор Сухоруков, Альберт Фило- 
зов, Амалия Мордвинова, Дмитрий Певцов, Мария Шукшина, 
Леонид Броневой.

«КУЛЬТУРА»
13.55 - «ПАРАД ПЛАНЕТ». Художественный фильм. Мос

фильм, 1984. Режиссер Вадим Абдрашитов. В ролях: Олег Бо
рисов, Сергей Никоненко, Сергей Шакуров, Алексей Жарков, 

Петр Зайченко, Александр Пашутин, Борис Романов, Лилия 
Гриценко, Владимир Кашпур. Герои фильма - сорокалетние 
мужчины - призваны на военные сборы. В паузе от житейской 
суеты они постигают себя и друг друга, с особой остротой ощу
щая цену жизни...

19.50 - ЮБИЛЕЙ БОРИСА ВАСИЛЬЕВА. «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОИНА». Художественный фильм. К/ст. им. М. Горького, 
1987. Режиссер Юрий Кара. В ролях: Сергей Никоненко, Нина 
Русланова, Вера Алентова, Владимир Заманский, Ирина Чери- 
ченко, Наталья Негода, Юлия Тархова, Радий Овчинников, Сер
гей Столяров, Владислав Демченко. По мотивам повести Бориса 
Васильева. Действие происходит в 1940 году в провинциальном 
городке. Старшеклассники оказались на пороге взрослой жиз
ни. Юным героям, открытым для дружбы и любви, приходится 
столкнуться с политическим фанатизмом, предательством и ло
жью. Как остаться честным? Как не поступиться совестью во имя 
ложно понятых идеалов?
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дый час

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

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

- каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый

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

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

Новая дуэль
13.15 Т/с «Берлин, Бер

лин!»
14.15 Любимый сериал Ба

рака Обамы. Красавцы
14.45 MTV.ru
16.00 Лови удачу
17.00 News блок
17.10 Шоу-рум волшебни

ка Джея
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.25 Квартирный погром
18.50 АіФкоктейль
19.15 Икона видеоигр.

Пара па. Город танцев

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Драма «АТЫ-БАТЫ,

ШЛИ СОЛДАТЫ...»
10.10 Д/ф «Война и мир

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

Российского
11.50 Детектив «РЕПОРТЕ

РЫ», 1,2 с.
13.50 «Московские про

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

Морс»
16.30 Подводная одиссея

команды Кусто
17.30 События

41
__________ стадия__________

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх

плана
08.00 Домашняя энцикло

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

ство»
12.00 Домашняя энцикло-

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

час
16.15 Наши деньги
16.30,19.00 Вести. Сейчас
19.40, 22.40 Вести сейчас - каждый час
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.50 Вести. Культура
00.00,03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каждый 

час
04.00 Вести-Урал

19.45 Алчные экстремалы. 
На пляже

20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.30 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Звезды на ладони.

Мальчикам это нравится
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 Икона видеоигр. Вла

стелин колец онлайн. Копи 
Мори

02.05 News блок
02.15 Подружкапэрисхил-

тон
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.35 Любимый сериал Ба

рака Обамы. Красавцы
04.05 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Аленький цве

точек»
19.00 Т/с «Сыщики район

ного масштаба»
19.45 История государства 

Российского
19.55 Детективные исто

рии. «Приговорить к высшей 
мере».

20.30 События
21.05 Детектив «РЕПОРТЕ

РЫ», 4 с.
22.05 «Браво, артист!». 

Любовь Полищук
23.55 События
00.30 Детектив «СТАМ

БУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»
02.10 Драма «ДЕНЬ СЕ

МЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА»
03.30 Т/с «Сыщики район

ного масштаба»
05.00 М/ф «Алиса в стране 

чудес»

педия
12.30 Сладкие истории
13.00 Комедия «УЛИЦА

ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
14.20 Вкусы мира
14.30 Декоративные стра

сти
15.00 Т/с «Не родись кра

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

ин?»
18.30 Д/с «Династия»
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
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «ЖУРАВУШ

КА»

'твз'
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Рорри - гоноч

ная тачка»
07.30 М/с «Чуды-юды в

лавке»
08.00 М/с «Кураж - трусли

вый пес»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Человек-

невидимка»
10.00 Т/с «Главный ка

либр»
11.00 Д/ф «Тайные знаки.

Войны будущего. Пророче
ства генерала»

12.00 Д/ф «Путешествие
на тот свет»

13.00 Т/с «Моя любимая
ведьма»

14.00 Д/ф «Затерянные
миры. Загадка города Афро
диты»

06.00 Т/с «У нас все дома»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-6»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «0 лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «РЕВОЛЬ

ВЕР»
16.00 Пять историй: «Тай

ны продуктовой корзинки»
16.30 Информационная 

программа «24»

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.00 Екатеринбург. Ин

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

сте»
11.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри», «Крутые бо
бры»

12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению

01.25 Т/с «Земля любви,
земля надежды»

02.25 Т/с «Наперекор
судьбе»

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

жизнь»
04.50 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.30 Музыка
06.00 Кухня
06.20 День города

Jg НОВОСТИ кино

Американские

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.

Похищение улыбки Моны 
Лизы»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Кладбище динозав
ров»

22.00 Ужасы «СОТВОРИТЬ 
МОНСТРА»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Покер после полуно
чи

02.00 Т/с «Главный ка
либр»

03.00 Ужасы «ЛЕШИЙ»
05.00 Релакз

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-6»
22.00 Секретные истории:

«SOS на взлетной полосе»
23.00 Вечер с Тиграном

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Комедия «КАРТЫ,

ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА»
02.15 Пять историй: «Тай

ны продуктовой корзинки»
03.00 Тайны вашей судь

бы. ЭзоТВ
05.00 Д/ф «Лики Туниса»
05.25 Музыка

14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «ПЕНЕЛО

ПА»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Романтическая коме

дия «СПРОСИТЕ СИНДИ»
23.45 Дом-2. После заката
00.20 Убойной ночи
00.50 Т/с «Бункер, или

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

бовь 
03.15 Необъяснимо, но

факт
04.10 Разбуди разум
05.05 С миру по нитке

реалии 
под Берлином 
В Германии снимал свой новый фильм 

«Призрак» голливудский режиссёр Роман
Полански.

Часть сцен снималась на территории не
большого аэропорта в городке Штраусберг под 
Берлином, где были вывешены американские 
флаги, а на лётное поле поставлен необычный 
реактивный самолёт. Как оказалось, городок, 
где в своё время дислоцировался штаб соеди
нения Национальной народной армии ГДР, наи
более оптимально отвечает замыслу Романа 
Полански. А в его «американизации» помогла 
германская киностудия в Бабельсберге. В адап
тированном к американским реалиям интерьере 
перед камерой предстали голливудские звёзды 
первой величины Пирс Броснан, Юэн Макгре
гор и Ким Кэттролл.

Ряд эпизодов снимался на германском по
бережье балтийского моря — в Пенемюнде 
на острове Узедом и Зеллине на Рюгене. Ме
ста съёмок также подверглись «американиза
ции» с тем, чтобы они походили на реальный 
американский остров Мартас-Винъярд, что в 
шести километрах от мыса Кейп-Код на юго- 
востоке штата Массачусетс. Специалистам 
пришлось серьёзно поработать над внешним 
обликом ряда зданий, которым был придан 
типичный американский вид. Даже мачты вы
соковольтной линии электропередачи — ти
пично американские. Они были доставлены 
из США в разобранном виде и установлены 
на время съёмок.

Фильм «Призрак», как стало известно не
мецким репортёрам, повествует об ушедшем 
в отставку премьер-министре Великобритании 
Адаме Лэнге (Пирс Броснан), который, уеди
нившись на острове Мартас-Винъярд, пишет 
свои мемуары. Когда при таинственных обстоя
тельствах погибает один из сотрудников отстав
ного премьера, к расследованию подключается 
автор мистических романов (Юэн Макгрегор). 
За этим следует напряженная политическая и | 
интимная интрига, в которую оказываются во
влеченными все действующие лица. Однако 
подробности триллера его создатели раскры- I 
вать не собираются до самой премьеры.

Олег АРТЮШИН, 
корр. ИТАР-ТАСС в Берлине.

АНеКДоТ

На завалинке сидит хозяин подворья. Ря
дом щиплют травку козы. Неожиданно звонит 
сотовый телефон. Хозяин достаёт его из кар
мана, прикладывает к уху и видит, что козы 
перестали щипать травку и смотрят на него.

—Не отвлекайтесь, — говорит он, — звонят 
мне.

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00. 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 
12.00,14.10,16.00,18.00 20.00 Но
вости 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, 23.10 Вечернее правило
02.30 Время истины Ростов-на-Дону.
02.45, 12.55, 21.55 Лекция профессора 

А.И.Осипова.
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00,11.00 Документальный фильм.
05.35 «Песнопения для души»
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Еван

гелие 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
11.00 «Вместе - за одно»
11.30 Первая натура
12.35 Кузбасский ковчег. Кемерово
14.40 Уроки Православия
15.10 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
15.30 Душевная вечеря. Рязань.
17.30 «По святым местам»
17.45 «Всем привет!»
19.00 «Радость моя»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.30 Человек веры

Программа передач
канала “Новый век”

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

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

11.00 «Застава Жилина». Телесериал. 7-я се
рия

12.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 
программа (на тат. яз.)

13.00 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 «Все реки текут». Телесериал, (на тат. 

яз.)
15.00 «Кельтские чудовища». Документальный 

сериал
15.30 «В роли себя»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «КВН-2009»
16.45 Мультфильмы
17.30 «Подводная охота». Документальный 

фильм
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёжный 

телесериал

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по- итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Оружие». Телесериал. 8-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Все реки текут». Телесериал, (на тат. 

яз.)
23.30 «Татары» (на тат. яз.)
00.00 «Застава Жилина». Телесериал. 7-я се

рия
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 11-я 

серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Оружие». Телесериал. 8-я серия
03.50 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
04.20 «Все реки текут». Телесериал, (на тат. 

яз.)

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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1
05.00 Телеканал «Доброе 

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

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

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 Мусульмане
09.05 Мой серебряный 

шар. Геннадий Бортников
10.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

са»
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»

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

КУ^^РА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Аптека-музей»
10.50 Драма «ТА САМАЯ

ми)
15.20 Хочу знать
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 Мелодрама «ЛУЧ

ШЕЕ ВРЕМЯ ГОДА»
01.30 Т риллер «РАСЧЕТ»
03.10 Приключенческий 

фильм «ГИНДЕНБУРГ»

15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Кривое зеркало. Те

атр
23.10 Мелодрама «ГОД ЗО

ЛОТОЙ РЫБКИ»
01.25 Боевик «15 МИНУТ 

СЛАВЫ»
03.30 Драма «СТАЖЕР»
05.05 Городок. Дайджест

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
20.50 Триллер «ДАЧНИ

ЦА»
22.45 Боевик «КОРАБЛЬ - 

ПРИЗРАК»
00.35 Суд присяжных
01.35 Ужасы «КОШМАР НА

УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4. ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ СНОВ»

03.20 Особо опасен!
04.05 Т/с «Чужое лицо»
05.05 Т/с «Все включено»

ЖЕНЩИНА»
12.40 Д/ф «Мавзолей Ах

меда Ходжи Яссави. Палом
ничество в Туркестан»

12.55 Культурная револю
ция

13.50 Мелодрама «ДЕНЬ 
СЧАСТЬЯ»

15.30 Новости
15.35 Д/ф «Князь Потем

кин. Свет и тени»
16.00 В музей - без повод

ка
16.15 М/ф «Просто так»
16.20 За семью печатями
16.50 Д/с «Спасение оран

гутанов. Калимантанский 
дневник»

17.20 А.К.Толстой. «Сон 
Попова»

17.50 Д/ф «Пьер де Кубер
тен»

18.00 Разночтения

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

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 Национальные про

екты
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 Мир животных с 

Джеродом Миллером
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
ния

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

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

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.00, 11.10, 19.55, 

20.25,20.40,20.55 Прогноз 
погоды

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

тельство и дизайн
10.05 Маленькая мисс 10

канал
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.45 Летопись спорта
12.15 Футбол. Кубок УЕФА.

Финал. «Шахтер» (Украина) -

18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.55 Сферы
20.35 Спектакль «Пришел

мужчина к женщине»
22.30 Линия жизни. Лю

бовь Полищук
23.30 Новости
23.50 Кто там...
00.20 Приключения «ВЕ

ЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ГОН
КИ», 2 с.

01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Мавзолей Ах

меда Ходжи Яссави. Палом
ничество в Туркестан»

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
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 Первенство России 

по футболу. Первый дивизи
он. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Носта» (Новотроицк). Пер
вый тайм

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 Первенство России 

по футболу. Первый дивизи
он. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Носта» (Новотроицк). Вто
рой тайм

02.00 Ровно 8
03.00 Жестокие тайны про

шлого
03.30 Мир животных с 

Джеродом Миллером
04.00 Телевыставка

«Вердер»
14.15 Футбол. Обзор кубка 

УЕФА
14.55 Вести-спорт
15.05 Баскетбол. НБА. 1/2

финала
17.15 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. Финал
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. Матч 
за 3-е место. Прямая транс
ляция

22.45 Вести-спорт
23.05 Вести-спорт. Мест

ное время
23.25 Футбол. Кубок УЕФА. 

Женщины. Финал. «Дуйсбург- 
2001» - «Звезда-2005» (Рос-

сия). Прямая трансляция
01.25 Футбол России. Пе

ред туром
02.00 Вести-спорт
02.10 Мировая серия поке-

ма «АННА НИКОЛЬ»

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

ция:спецотдел»
10.30 Комедия «НА КОГО

БОГ ПОШЛЕТ»
12.00 Смешнее, чем кроли-

ки
12.30 Самое смешное ви-

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

свидетель»
15.00 Т/с «След»
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.

Мадейра»
11.10 Цена дня
11.15 Музыка
11.30 То, что надо!
12.00 «История России XX

века. Ленин»
12.30 Музыка
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Биографическая дра-

15.10 Время любимых 
мультфильмов

06.00 Т/с «Эврика», «Сме- 
шарики»

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 «Короли игры»
13.00 Т/с «Дом кувырком»
13.30 М/с «Повторная за

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

ра
03.05 Баскетбол. НБА. 1/2 

финала
05.15 Художественная гим

настика. Чемпионат Европы

18.00 Т/с «Безмолвный
свидетель»

18.30 Т/с «День рождения
Буржуя »

19.30 «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
00.30 Брачное чтиво. Для

взрослых
01.00 Т/с «День рождения 

Буржуя»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Следствие ве

дет да Винчи»
04.50 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо-

ДОК
18.30 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 Музыкальная коме-

ДИЯ «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
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»
02.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Черный плащ»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь Зака и Коди»
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 Трагикомедия «ФОР-

РЕСТ ГАМП»
23.40 «Даешь молодежь!»
00.40 Триллер «ВАМПИР-

ША»
02.30 Триллер «ПИР»
03.55 Т/с «Доктор Кто»
04.40 Т/с «Джинн дома»
05.05 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.30 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ГОДА» (Россия, 2007). 

Режиссер: Светлана Проскурина. В ролях: Елена Левинская, Ирина 
Евдокимова, Дана Агишева, Александра Куликова, Яна Есипович, 
Наталья Седых, Михаил Евланов, Виктор Сухоруков, Татьяна Ипа
това, Василий Савинов. Молодой парень, сын проводницы поезда 
дальнего следования Валентин (Михаил Евланов) безумно любит 
свою девушку Валю, и они вполне счастливы вместе. Но однажды в 
их отношения вмешивается соседка Валентина - Катя, и с этого мо
мента жизнь всех троих круто меняется...

«РОССИЯ»
23.10 - Ирина Гринева, Дмитрий Ульянов, Елена Панова, Евгения 

Дмитриева и Елена Коренева в фильме «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 
Звезда шоу-бизнеса Лада со звучным псевдонимом Золотая Рыбка 
готовится к свадьбе с Вадимом. Накануне она устраивает девичник, 
где ее незамужние подруги загадывают будущего избранника и обе
щают встретиться через год. При выходе из ресторана Лада попада
ет под машину и нелепо, трагически гибнет. Из загробного мира она 
является к своим подругам и пытается устроить их судьбы. Первая, 
Маша, как того и хотела, знакомится с Исидором, эстрадной звез
дой...Вторая, Ася, как и загадала, знакомится с иностранцем...А тре-

Телеанонс
тья, Нина, мечтавшая о короле, находит свое счастье в лице Вадима, 
бывшего жениха Лады...

«НТВ»
20.50 - «ДАЧНИЦА» (Россия, 2007). Режиссер - Иван Щего

лев. В ролях: Александр Самойленко, Наталья Щукина, Алексей 
Мельников, Евгения Гусева, Юрий Ваксман, Жанна Сагитова, Мат
вей Гольянов, Маша Аманова, Дмитрий Титов, Рауль Ганеев. 13 
лет назад бандит Михаил Шпагин чудом остался жив после рас
стрела его шефа - криминального авторитета Туза и его семьи. Он 
больше не бандит. Работает водителем у бизнесмена Маслова... 
Однажды, ожидая задержавшегося у любовницы шефа, Шпагин 
задремал. Вернувшийся шеф обнаружил в машине пакет фото
графий, где были запечатлены его любовные утехи. Маслов решил, 
что Шпагин собрался его шантажировать и выгнал своего води
теля. Шпагин остаётся без работы и решает сдать дачу молодой 
журналистке Жанне. Шпагин ссорится с сыном, и Кирилл убегает 
из дома. Отец находит сына в постели у дачницы Жанны. Шпагин 
не может выгнать дачницу: кроме неё ему никто не заплатит таких 
денег. Он забирает сына домой... А дома его ожидает письмо из 
банка о необходимости срочно погасить задолженность по креди
ту... Шпагин просит у Жанны оплату за полгода вперёд... Он не 

помнит, как оказывается с Жанной в постели...Их застаёт Кирилл 
и стреляет в отца, ранив его в руку. Жена Шпагина Алёна подаёт 
на развод... У Шпагина крадут и сжигают машину... Он начинает по
нимать, что во всех его несчастьях виновата Жанна...

22.45 - «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (США, Австралия, 2002). 
Морское правило гласит: любой брошенный в нейтральных водах 
корабль становится собственностью того, кому посчастливилось 
найти судно и взять его на буксир. К команде профессиональных 
спасателей капитана Мерфи обращается с предложением «пи
лот арктической метеослужбы» Джек Фэрриман: он обнаружил 
в нейтральных водах Берингова пролива огромный океанский 
лайнер без признаков жизни и хочет за вознаграждение быть 
участником спасательной экспедиции. Поднявшихся на борт суд
на спасателей ждут «сюрпризы» - ящики с золотыми слитками 
на много миллионов долларов, трупы недавно погибших людей 
и... привидения погибших сорок лет назад пассажиров и членов 
экипажа лайнера. А «пилот» Фэрриман оказывается не кем иным, 
как «собирателем душ для преисподней». Выжить в этом кошмаре 
удается единственному члену команды - женщине Эппс, которой 
помогает привидение маленькой девочки Кэти, зверски убитой 
сорок лет назад...
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ЕТГТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

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

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

каждый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хроники
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

18.00 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
23.30 Погода

23.35 День города
23.45 Мелодрама «ЗА

ВИСТЬ»
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 на «41-

домашнем»
06.20 День города

ТВ ПРОЕКТЫ

Кролику
Роджеру

дадут

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Тренди
12.50 Алчные экстремалы. 

На пляже
13.15 Т/с «Берлин, Бер

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

ка Джея
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий

•ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.30 Приключения «НА

ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ»
09.50 Приключения «КОН

ТРАБАНДА»
11.30 События
11.45 История государства 

российского
11.50 Детектив «РЕПОРТЕ

РЫ», 3,4 с.
13.50 Д/ф «Сладкий биз

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

Морс»
16.30 Один против всех

I
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06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх

плана
08.00 Домашняя энцикло

педия
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные

18.25 Квартирный погром
18.50 АЛкоктейль
19.15 Икона видеоигр. Вла

стелин колец онлайн. Копи 
Мории

19.45 Алчные экстремалы. 
Новая дуэль

20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.30 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Тачку на прокачку
00.00 Подружкапэрисхил- 

тон
03.30 News блок
03.40 Любимый сериал Ба

рака Обамы. Красавцы
04.10 Dance-party
05.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Сыщики район

ного масштаба»
19.50 История государства 

российского
19.55 Детективные исто

рии. «Берегись соседа с ру
жьем»

20.30 События
21.05 Приключения «ЖЕ

ЛЕЗНАЯ МАСКА»
23.10 Народ хочет знать
00.20 События
00.55 Детектив «ДУПЛЕТ»
02.50 Драма «АТЫ-БАТЫ,

ШЛИ СОЛДАТЫ...»
04.15 Т/с «Сыщики район

ного масштаба»

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

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Драма «ЖУРАВУШ

КА»
14.45 Вкусы мира
15.00 Т/с «Не родись кра

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

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.15, 06.00, 08.00, 
12.00, 14.10, 16.00, 18.00 20.00 
Новости

00.30, 06,30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 05.00,11.45, 18.50 У книж
ной полки

00.45, 11.30, 16.30 Первосвяти
тель

01.00, 20.30 Уроки Православия.
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Архипастырь
03.00, 13.00, 21.55 Лекция профес

сора А.И.Осипова.
04.45, 18.35 История русской церк

ви
05.15, 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 «Всем привет!»
11.15, 15.20 «Песнопения для 

души»
12.35 Творческая мастерская
14,40 Приход
15.10 Доброе слово и День в Шишки

ном 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

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

ная тачка»
07.30 М/с «Чуды-юды в 

лавке»
08.00 М/с «Кураж - трусли

вый пес»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Человек-

невидимка»
10.00 Т/с «Главный ка

либр»
11.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Похищение улыбки Моны 
Лизы»

12.00 Д/ф «Гадания: 12
способов узнать судьбу»

13.00 Т/с «Моя любимая

06.00 Т/с «У нас все дома»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-6»
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Комедия «КАРТЫ, 

ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА»
16.00 Пять историй: «На

следники. Зов крови»
16.30 Информационная 

программа «24»

ГД
06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.00 Екатеринбург. Ин

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

сте»
11.00 М/с «Дикая семейка

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

дратные Штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению

ведьма»
14.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Кладбище динозав
ров»

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 Ужасы «ЧЕЛЮСТИ

2008: МУТАНТЫ»
22.15 Ужасы «ЖУКИ»
00.15 Т/с «Пси-фактор»
01.15 Т/с «Главный ка

либр»
02.15 Ужасы «СОТВОРИТЬ

МОНСТРА»
04.15 Комната страха
05.00 Келакз

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-6»
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Тиграном

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «СОСУД
• ЛЮБВИ»
02.10 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. ЭзоТВ
05.00 Т/с «Терминатор:

битва за будущее»
05.40 Музыка

14.30 Дом-2. Live
16.10 Романтическая коме

дия «СПРОСИТЕ СИНДИ»
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 Необъяснимо, но

факт
04.20 Разбуди разум
05.05 С миру по нитке

Программа передач 
канала

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Неизвестный Египет». Документаль

ный сериал
12.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. Поёт М.Булатова (на 

тат. яз.)
13.20 «Пятничная проповедь» (на тат. яз.)
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Все реки текут». Телесериал (на 

тат. яз.)
14.45 «Поэтическая страничка» (на тат. яз.)
15.00 «Кельтские чудовища». Документаль

ный сериал
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Мультфильмы
16.35 «Студенческая весна-2009»
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёжный

“Новый век”
телесериал

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

риал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. 

яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Ак Барс» - чемпион !». Чествование 

победителей. По окончании — Новости 
Татарстана (на тат. яз.)

23.30 «Адам и Ева»(на тат. яз.)
00.00 «Гнездо жаворонка». Художествен

ный фильм
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Монахиня». Х/ф
04.40 «Мне уже тридцать, а я не женат». 

Художественный фильм

новую жизнь
Культовая картина 80-х «Кто подставил 

кролика Роджера» может получить 
продолжение или ремейк. Режиссёр Роберт

Земекис, вдоволь наигравшись с новыми 
технологиями, пришёл к выводу, что они 

зашли достаточно далеко, чтобы попробовать 
снова вывести на экран ушастого героя.

«Я вам скажу, что у меня крутится в голове 
сейчас, когда у нас есть такие возможности, — 
компьютерные технологии, оцифровка живых ак
теров: я начинаю думать о «Кролике Роджере», — 
сказал Земекис. При этом он отказался сообщить 
какие-либо детали проекта.

Комедия «Кто подставил кролика Роджера» 
вышла на экраны в 1988 году и заработала в ми
ровом прокате огромную по тем временам сумму 
в 330 миллионов долларов. Но это было не са
мое главное. «Кролик Роджер» стал прорывом 
в киноиндустрии. Картина, сочетавшая элемен
ты комедии, фантастики и нуара, стала одним из 
первых фильмов, где живые актёры и мультипли
кационные персонажи действовали наравне друг 
с другом.

Возможность выхода ещё одного фильма о 
кролике Роджере обсуждалась с 80-х годов. 
Фильм мог бы снять Терри Гиллиам, а на роль 
сыщика Эдди Вэлианта рассматривались канди
датуры Роберта Редфорда, Харрисона Форда, 
Сильвестра Сталлоне, Джека Николсона и Эда 
Харриса. Первоначально предполагалось, что 
лента будет приквелом к первой картине. Рабочи
ми названиями были название «Кролик Роджер-2: 
Мультвзвод» и «Кто открыл кролика Роджера».

Одним из главных достоинств фильма многие 
и по сей день считают супругу Роджера, Джес
сику Рэббит — рыжеволосую обольстительную 
красотку. Картина получила три премии «Оскар». 
Отдельной статуэтки за создание анимационных 
героев удостоился Ричард Уильямс.

В своё время с проектом были связаны студия 
«Disney» и Стивен Спилберг, а в 2007 году про
дюсер первого «Кролика» Фрэнк Маршалл под
твердил, что планы снять продолжение ленты 
по-прежнему существуют. Тем не менее за про
шедшие 20 лет работа над фильмом так и не на
чалась. і

tv.net.ua

Анекдот
По улице проезжает шикарный «Роллс-Ройс».
-Вот зто автомобиль! — восхищается мужик.
Жена замечает:
—Ну, на такой машине ни на огород, ни за сеном, ни в 

лес не поедешь!
-Да если бы у тебя была такая машина, тебе лес домой 

привезли бы.

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
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редакции “Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТВ

05.30 Приключения 
«МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3»

06.00 Новости
06.10 Приключения 

«МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3»
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 Шарль Азнавур. 

Жизнь в любви
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Киноповесть «СА

МЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»

14.00 Тихие зори Бориса

РОССИЯ

05.30 Мелодрама «С ЛЮ
БИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ

ТЕСЬ»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 М/ф «Приключения 

Запятой и Точки»
09.35 М/ф «Абрафакс под 

черным флагом»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Формула здоровья

Васильева
15.20 Мелодрама «ЕСЛИ

МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
16.50 Любовь Полищук.

Женщина-праздник
18.00 Кто хочет стать мил

лионером?
19.00 К 95-летию Аллы Ба

яновой. «Лети, моя песня». 
Юбилейный вечер

21.00 Время
21.15 Прожекторперисхил- 

тон
21.50 Триллер «БАГРОВЫЕ 

РЕКИ»
23.50 Боевик «ОБРАТНАЯ 

ТЯГА»
02.10 Комедия «ЕЩЕ РАЗ 

ВЧЕРА»
03.40 Комедия «ДЕНЬ БЛА

ГОДАРЕНИЯ»
05.10 Т/с «Спасение»

12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Комедия «КАДРИЛЬ»
16.15 Субботний вечер
18.10 Криминальная драма 

«ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Криминальная драма 

«ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». 
Окончание

22.35 Мелодрама «КУРОРТ
НЫЙ РОМАН»

00.30 Шпионский бое
вик «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА»

02.40 Комедия «РОК-

мум. Скандалы. Интриги. Рас- 04.50 Т/с «Все включено»

16.00
16.25

Сегодня
Женский

следования
взгляд, 20.50 Русские сенсации

Алла Довлатова 21.40 Ты не поверишь!
17.00 Т/с «Закон и поря- 22.30 Комедия «ТИПА КРУ

док»
19.00 Сегодня

ТЫЕ ЛЕГАВЫЕ» 
00.45 Боевик «КЛОУН,

19.25 Профессия - репор- ДЕНЬ ПЛАТЕЖА»
тер

19.50 Программа макси-
02.45 Мелодрама «ПРИТЯ

ЖЕНИЕ СУДЬБЫ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Комедия «ШОФЕР

ПОНЕВОЛЕ»
12.15 Кто в доме хозяин
12.50 Сказка «КОНЕК- 

ГОРБУНОК»
14.10 Путешествия натура

листа
14.35 Драма «МАТЬ»
17.50 Д/с «Дворцы Евро

пы»
18.45 Магия кино. Ведущий 

Василий Пичул
19.25 Комедия «ОКНО В

05.50 Приключения «ДИ
КАЯ ЯРОСТЬ ТАРЗАНА»

07.10 М/с «Приключения
Гулливера»

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта

ЗВЕЗДА»
04.25
05.15

Комната смеха
Т/с «Ха»

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. Василий Сталин
15.05 Своя игра

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

а Ж О

06.00 С добрым утром,
земляки!

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

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

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

«Большой гостиный»
14.30 Детский фестиваль

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

ности
15.45 Телевыставка

06.45 Футбол. Кубок УЕФА.
Финал.

09.00 Вести-спорт
09.10, 09.40, 10.10, 11.00,

19.55 Прогноз погоды
09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!

ПАРИЖ»
21.15 К юбилею Романа 

Карцева. «Тоже мне ар
тист...»

22.00 Новости
22.25 К 85-летию шансо

нье. Шоу Шарля Азнаву

ра
23.25 Драма «ВЫШИВАЛЬ

ЩИЦЫ»
00.50 Д/с «Частная жизнь 

шедевра»
01.40 М/ф «Дождливая

история»
01.55 Д/с «Дворцы Евро

пы»
02.50 Программа передач

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 Горные вести
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»: 

Инна Чурикова, актриса
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Мир вокруг нас
02.30 Жестокие тайны про

шлого
03.00 Мир животных с

Джеродом Миллером
03.30 Одержимые стра

стью
04.00 Телевыставка

09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
11.05 Маленькая мисс 10

канал
11.15 Летопись спорта
11.45 Будь здоров!
12.15 Баскетбол. НБА. 1/2

финала

рии»
14.00 М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»

14.20 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Италии

14.55 Вести-спорт
15.05 Задай вопрос мини-

стру
15.45 Футбол. Кубок УЕФА.

Женщины. Финал. «Дуйсбург-
2001» «Звезда-2005» (Рос-
сия)

17.40 Вести-спорт
17.55 Автоспорт.

«Формула-1»
19.10 Сила перемен
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Футбол. Премьер-

лига. «Рубин» (Казань) -

ДТВ

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

Инна Гулая
07.30 Как уходили кумиры.

Николай Еременко-мл.
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
11.30 Комедия «ГУСАР-

СКАЯ БАЛЛАДА»
13.30 Каламбур
14.00 Каламбур
14.30 Комедия «МИЛЛИОН

ЛЕТ ДО НАШЕЙ эры»
16.30 Т/с «Близнецы»
17.30 Т/с «Близнецы»

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 Д/ф «Легенды об

оживлении мертвых»
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Бюро добрых услуг
13.00 «Путешествие вокруг

света»
13.30 География духа
14.00 Телемагазин
14.10 Музыкальная коме-

ДИЯ «СВАТОВСТВО ГУСАРА»а
06.00 Драма «НЕУКРОТИ-

МОЕ СЕРДЦЕ ВЕРОНИКИ»,
1 С.

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

грузка»
09.00 Детские шалости
10.45 М/с «Ну, погоди!»
11.00 М/ф «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Том и Джерри»
13.00 М/с «Утиные исто-

«Локомотив» (Москва). Пря
мая трансляция

22.55 Вести-спорт
23.15 Вести-спорт. Мест

ное время
23.20 Футбол. Премьер-

лига. «Спартак» (Москва) - 
«Амкар» (Пермь)

01.20 Баскетбол. НБА. 1/2
финала

03.30 Вести-спорт
03.40 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. Матч 
за 3-е место

05.30 Бокс. Вахтанг Дарчи- 
нян (Австралия) против Кри
стиана Михареса (Мексика)

06.30 Летопись спорта

18.30 Смешнее, чем кроли
ки

19.00 Брачное чтиво
19.30 Брачное чтиво
20.00 Боевик «ВОЗДУШ

НЫЕ ПИРАТЫ»
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 Комедия «МИЛЛИОН 

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»

03.00 Клуб детективов
05.00 Детектив «АГЕНТ

СТВО «АЛИБИ»

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

«Сова»
18.40 Клинический обзор
19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Авторский взгляд. 

Рабы любви
20.00 «Легенды об ожив

лении мертвых»
21.00 Криминальный де

тектив «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ»

23.00 Триллер «КОН
ТРОЛЬ»

01.10 Музыка
03.40 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
17.00 Романтическая коме

дия «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧ
ТЫ»

19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Комедия «МЫШИНАЯ 

ОХОТА»
22.50 6 кадров
23.30 Слава богу, ты при

шел!
00.45 Драма «НАЦИЯ

ФАСТФУДА»
03.05 Триллер «ПОКА

ЛОЖЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС»
04.40 Т/с «Джинн дома»
05.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.50 - Триллер «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (Франция, 2000). Режис

сер: Мэтью Кассовитц. В ролях: Жан Рено, Винсен Кассель, Надя 
Фаре, Доминик Санда, Карим Белкадра, Жан-Пьер Кассель, Дидье 
Фламан, Франсуа Леванталь. В высокогорных Альпах совершено 
страшное убийство: найдено обезображенное тело сотрудника 
престижного колледжа. Над жертвой долго глумились. Расследо
ванием занимается опытный комиссар французской полиции Пьер 
Ньеман (Жан Рено): он подозревает, что преступление носит риту
альный характер. А в это время в 150 милях происходит еще одно 
странное преступление: неизвестные оскверняют могилу 10-летней 
девочки. К работе над этим делом приступает молодой полицейский 
Макс Керкерьян (Винсен Кассель). Нить расследования приводит 
его в горы, где он пересекается с Ньеманом. И вскоре оба понима
ют, что между преступлениями существует страшная связь...

«РОССИЯ»
18.10, 20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Евгений Сиди- 

хин, Александр Песков и Елена Ксенофонтова в фильме «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ». В убийстве видного бизнесмена обвинен 
его сын Викентий Чухонцев и охранник Дмитрией Нестеров. При-

Телеанонс
говор суда жесток и... несправедлив. Прокурор Игорь Гербер знает, 
кто на самом деле заказчик убийства, но идет на должностное пре
ступление.. . И получает за это - самую завидную невесту, стартовый 
капитал для престижной работы и блестящую карьеру. Но через 
двадцать лет его благополучие развалилось, как карточный домик. 
Убиты жена и дочь, похищен сын. Гербер мечется в поисках пре
ступника и находит его. И тут понимает, что руками убийцы ему ото
мстило неправедное прошлое...

22.35 - Ольга Филиппова, Виталий Кудрявцев и Наталья Лукеи- 
чева в фильме «КУРОРТНЫЙ РОМАН». (2007 г.). Эта история 
начиналась вполне безобидно. Катя с сынишкой Егоркой и лучшей 
подругой Натальей отправляются на юг. Глеб, муж Кати, остается 
дома из-за срочной работы. На море Катя знакомится с Сашей, за
гадочным и романтичным молодым человеком. Курортный роман 
захватил Катю, но расставание было неизбежным. Однако после 
возвращения из отпуска Саша начинает буквально преследовать 
Катю и требовать встреч. Он присылает мужу компрометирующие 
Катю сообщения, а в довершение всего похищает Егорку. Одновре
менно происходят неприятности с бизнесом Глеба - конкуренты по
хитили важные документы...

«НТВ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. Фильм «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ» 

(Франция-Великобритания, 2007). Режиссер - Эдгар Райт. В 
ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Джим Бродбент, Пэдди Кон- 
сидайн, Тимоти Далтон, Билл Найджи, Билли Уайтлоу, Эдвард 
Вудворд. Бравый лондонский полицейский, констебль Николас 
Эйнджел, портящий своим служебным рвением показатели 
коллег, переводится сержантом в тихий провинциальный го
родок Сэндфорд, где всем заправляет местный совет старей
шин, пекущихся о «всеобщем благе» и реноме своего горо
дишки, постоянно побеждающего в конкурсе самых тихих и 
безопасных. Энджел, сразу не без ехидства окрещенный Анге
лом, по-прежнему на страже закона, кто бы перед ним ни был 
- несовершеннолетние выпивохи, местная знаменитость или 
его любовница. В напарниках у него оказывается сын шефа 
местной полиции - добряк и увалень Дэнни. Неожиданно один 
за другим погибают несколько жителей этого тихого мирного 
городка. Вердикт во всех случаях выносится один - несчастные 
случаи. Но Ника это не устраивает и с помощью Дэнни он пыта
ется докопаться до истины.
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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 вест

ник
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
18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 Док. фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о

главном
21.33 Док.фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Документальный

фильм
23.00 «Off-road». «Экспе

41ЩД2
06.30 М/ф «Приключения 

карманных дракончиков»
06.55 Погода
07.00 Новости-41
07.30 М/с «Любопытный

Джордж»
08.00 М/с «Приключения

ка Джея
12.40 Уроки выживания

Пэрис Хилтон
13.05 40 енотов в брилли

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The

best
11.50 Шоу-рум волшебни-

антах. Печальные истории
14.00 Агікоктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Виртуальные сокро-

вища человечества
15.55 Звезды на ладони.

Кто как нарядился на Russia 
Movie Awards 2009

•ЦЕНТР

06.00 Комедия «ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 М/ф «Каникулы в

Простоквашино»
08.45 Православная энци-

клопедия
09.15 Подводная одиссея

команды Кусто
10.00 Приключения

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Александр Гордон

в программе «Сто вопросов

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 Док. фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Док.фильм
04.20 ВІести. События не-

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

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

странствующих мечталок
21.00 Мелодрама «ДОСТУ-

ЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
23.00 News блок weekly
23.30 20 самых роскошных

свадебных церемоний
00.20 По домам
01.10 Шестое чувство
01.35 Мохнатики
02.00 Комната 401
02.30 Виртуальные сокро-

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

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

СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

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

лавке»
08.00 М/с «Бетховен»
08.30 Фантастика «ЧЕРЕЗ

ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
11.45 Т/с «Приключения

Индианы Джонса»
13.45 Д/ф «В поисках зате

рянных миров»

взрослому»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание гушка»

14.30 События
14.55 Детектив «ОСОБО

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

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Боевик «ЛЬВИНАЯ

ДОЛЯ»
00.20 События
00.35 Детектив «ДНЕВНИК

КАМИКАДЗЕ»
02.30 Приключения «ЖЕ-

ЛЕЗНАЯ МАСКА»
04.20 Т/с «Сыщики район-

ного масштаба»
05.05 М/ф «Царевна - ля-

0
06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Первобытные

ОХОТНИКИ»

06.50 Дальние родственни-
ки

07.15 Т/с «Туристы»
09.00 Реальный спорт
09.10 Проверено на себе
10.05 Я - путешественник
10.30 В час пик
11.30 Top gear. Русская

версия
12.30 Популярная эконо-

мика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Терминатор:

битва за будущее»
15.35 Пять историй: «НЛО.

Подводный след»
16.00 Фантастические

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 «Как вырастить ге-

НИЯ»

12.00 Д/ф «Тело на заказ»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео-

версия
15.00 Comedy woman
16.00 Триллер «СЧАСТЛИ-

14.45 Мелодрама «ОТВЕР
ЖЕННЫЕ»

18.30 На все 100!
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Т/с «Миф об идеаль

ном мужчине»
20.30 T/с «Кто в доме хозя

ин?»
21.00 T/с «Коломбо»
23.00 Rxyc жизни
23.25 Пс-тда
23.30 Комедия «НЕ ИМЕЙ

100 РУБЛЕЙ...»
01.15 Д/ф «Жизнь после 

смерти»
02.15 Т/с«Шарп»
04.05 Т/с «Миф об идеаль

ном мужчине»
04.50 Фэнтези «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
06.00 Неделя без галстука

14.45 Ужасы «ЧЕЛЮСТИ
2008: МУТАНТЫ»

18.00 Д/ф «Варвары: фран
ки и лангобарды»

20.00 Вестерн «АНГЕЛ-
МСТИТЕЛЬ»

21.45 Ужасы «УЖАС ЛОХ-
НЕССА»

23.45 Ужасы «ТРОЛЛЬ»
01.45 Ужасы «ЖУКИ»
03.45 Вестерн «АНГЕЛ-

МСТИТЕЛЬ»
05.30 Иелакв

истории: «Машина времени. 
Секретный эксперимент»

17.00 Чрезвычайные исто
рии: «Внимание: амазонки! 
Как остаться холостяком»

18.00 В час пик
18.30 Программа «О лич

ном и наличном»
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Записки 

отморозка»
21.55 Мелодрама «ЖЕЛЕЗ

НОДОРОЖНЫЙ РОМАНС»
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «УРОК НА

СЛАЖДЕНИЯ»
02.25 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. ЭзоТВ
05.00 Т/с «Терминатор:

битва за будущее»
05.40 Музыка

ВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
18.10 «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

СВИНОЙ ГРИПП 
в поисках новых жертв

В последнее время с первых страниц газет и 
интернет-ресурсов не сходят сообщения о новом 
вирусе гриппа, появившемся в Мексике. Западные 
страны бьют тревогу, население в панике. 
Всемирная организация здравоохранения при
своила свиному гриппу пятый уровень угрозы из 
шести возможных - случай редкий, наглядно 
демонстрирующий всю серьезность положения. 
Ситуация отягощена отсутствием специальной 
вакцины против нового вируса. Она находится на 
этапе начальной разработки и появится только 
через 6-12 месяцев. Поэтому в данное время 
повышается значение профилактики с помощью 
других эффективных средств.

В короткие сроки вирус добрался до нашего 
континента. Несколько случаев зафиксировано в 
Германии, Испании, Великобритании. К сожалению, 
эпидемия неуклонно приближается к России. 
Пришла пора думать о мерах безопасности.

Главной рекомендацией специалистов в усло
виях эпидемии является укрепление иммунитета. 
Среди иммунных механизмов важную роль играет 
система интерферонов. Интерфероновая система 
является естественной защитной системой 
организма. Её основная роль - подавление 
размножения вирусов. Тем самым интерфероновая 
система противостоит вирусным инфекциям. 
Одним из наиболее известных и популярных сейчас 
препаратов является разработанный отечест
венными учёными Анаферон - иммуномодулятор с 
противовирусной активностью. Анаферон активи
зирует механизм выработки интерферонов. Этот 
механизм заложен в нашем организме природой 
для борьбы с любыми типами вирусов, даже с теми, 
с которыми организм сталкивается впервые. 
Однако ослабленная иммунная система не 
способна на 100 % справляться со своими 
задачами, и роль Анаферона - помочь организму 
активизировать собственные силы.

Изначально Анаферон разрабатывался спе
циально для часто болеющих детей, которым не 
рекомендованы сильнодействующие синтетичес
кие препараты для взрослых. Популярность этого 
препарата привела к выпуску аналогичного 
лекарственного средства и для взрослых. В 
настоящий момент на прилавках аптек две 
разновидности Анаферона - для детей и для 
взрослых.

Приближается лето - пора отпусков, и многие из 
нас поедут отдыхать на курорты. В сложившейся 
ситуации невозможно знать заранее, насколько 
опасной окажется поездка. В самолете, поезде, 
автобусе от жителей других стран или туристов 
можно подхватить различные болезни, даже если 
не говорить о свином гриппе. Приём Анаферона за 
две недели до предполагаемой поездки поможет 
обеспечить вашему организму высокий уровень 
защиты. Также рекомендуется продолжить 
употребление Анаферона и непосредственно на 
курорте. Поэтому упаковка Анаферона станет 
полезным дополнением к купальным костюмам и 
прочим приятным курортным атрибутам. 
Собираетесь в отпуск? Возьмите в дорогу 
Анаферон!

Информацию по применению препарата вы 
можете получить по телефонам (495) 681-09-30 и 
681-93-00 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Спрашивайте в аптеках 
wwv7.anaferon.ru

Регистр, удостоверение № 17000372/01 от 31.05.2007 г.
Регистр, удостоверение № М003362/01 от 28.О4.2ОО4 г.
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АНЕКДОТ
Приходит мужчина с мальчиком в парикмахерскую. 

Подстригся, потом говорит:
—Вы пока пацана моего стричь будете, я в магазин 

зайду.
Мальчика подстригли, а мужчины всё нет.
Спрашивают мальчика:
—Когда же папа придёт?
—А это не мой папа.
—Как так?
—А просто. Этот дядя ко мне на улице подошёл и спро

сил: «Мальчик, хочешь подстричься бесплатно?».

союз

Программа передач
лтелекомпании Союз

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 
08.00 Новости

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

книжной полки
01.00 Первая натура
01.15 Отчий дом
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30, 14.00 «Пебвосвятитель»
03.00, 03.30, 12.00 Документаль

ный фильм
04.30,15.20 Песнопения для души
04.55 «Выбор веры»
06.35, 08.30, 16.30, 23.30 Чи

таем Евангелие вместе с Цер
ковью

06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Цер
ковный календарь

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

в Шишкином лесу

10.00, 21.00 Радость моя
10.30 Архипастырь
11.00 Воскресенье. Екатеринодар
11.30 По святым местам
12.00 «Вместе - заодно»
12.3-0 «Русский инок»
13.00 Литературный квартал
13.30 Творческая мастерская
14.30 Уроки Православия
15.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
15.30 Комментарий недели
15.45 Музыкальная радуга
16.00 «Всем привет!»
16.15 «Святыни Урала»
17.00 Всенощное бдение. Прямая 

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

Шишкином лесу
22.00 Лекция

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на таг. яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.45 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Неизвестный Египет». Докумен

тальный сериал
10.00 «Музыкальные поздравления» (на 

тат. яз.)
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 «Весенние выкрутасы-2009»
12.00 «Мужское дело»
12.30 «Видеоспорт»
14.00 «Адымнар» (на тат. яз.)
14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. 

яз.)
15.00 «Книга» (на тат. яз.)
15.30 Аманулла. «Ещё вчера была вес

на». Спектакль ТГАТ им. Г.Камала (на 
тат. яз.)

18.00 «Закон. Парламент. Общество.»

(на тат. яз.)
18.30 Концерт
20.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Муса Джалиль. Возвращение поэта»
21.00 «Среда обитания»
21.30 «А вы за мужем?»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споём!»
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
00.00 «НЭП» (нелегальное экономиче

ское пространство)
00.15Футбол. Чемпинат России. «Рубин» 

(Казань) - «Локомотив» (Москва)
02.10 «Дикие цветы». Художественный 

фильм
03.45 «Шестиструнный самурай». Худо

жественный фильм

MTV.ru
MTV.ru
wwv7.anaferon.ru
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и
06.00 Новости
06.10 Психологическая

драма «ТЕМА»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Мои друзья Ти-

груля и 
Мауса»

Винни», «Клуб Микки

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-

госы: изменчивые силы

РОССИЯ

05.45 Мелодрама «НЕ ЗА-

БУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»

07.15 Смехопанорама
07.45 Сам себе режиссер

08.35 Утренняя почта

09.10 Комедия «ТИМУР И
ЕГО КОММАНДОС»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События

недели
11.50 Городок. Дайджест

12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час

05.35 Драма «ДАЧНИЦА»
07.10 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 риайгогийе
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Мелодрама «ПРИЕЗ

ЖАЯ»
15.05 Своя игра

13.10 Ералаш
13.50 Триллер «С МЕНЯ

ХВАТИТ!»
16.00 Футбол. Чемпионат

России. X тур. «Динамо»-«Зе-
нит». Прямой эфир. В переры-
ве - новости (с субтитрами)

18.10 Отравленные ревно-
стью

19.00 Две звезды
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Две звезды
23.00 Боевик «РЭМБО-4»
00.50 Мелодрама «ОСКАР

И ЛЮСИНДА»
03.10 Побочный бизнес

звезд
04.00 Т/с «Спасение»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Честный детектив
15.00 Аншлаг и компания
17.00 Танцы со звездами
20.00 Вести
21.05 Танцы со звездами.

Результаты голосования
21.20 Специальный корре-

спондент
21.50 Драма «ЖИЗНЬ

ВЗАЙМЫ»

23.45 Драма «ПОСЕЙДОН»

01.35 Триллер «ГРАНИЦА»
03.30 Комната смеха
04.20 Городок. Дайджест

16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен-

ность
17.00 Т/с «Закон и поря-

док»
19.00 Сегодня. Итоговая

программа
19.55 Чистосердечное при-

знание
20.25 Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
21.00 Главный герой
22.00 Боевик «БОЕВАЯ

ЭЛИТА»
23.55 Quattroruote
00.30 Драма «БАРРИ ЛИН-

ДОН»
04.10 Т/с «Закон и поря-

док»
05.10 Т/с «Все включено»

КУЛЕРА вуре. Наслаждение богов»
18.55 Вокруг смеха. Нон-

06.30 Евроньюс СТОП

10.10 Обыкновенный кон- 19.35 Комедия «ПОЕЗДКИ

церт с Эдуардом Эфировым НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»

10.40 Комедия «ДЕВУШКА 21.00 День славянской

С ГИТАРОЙ» письменности и культуры.

12.10 Легенды мирового Прямая трансляция

кино. Бурвиль 23.00 Д/ф «Под чарами зо-

12.45 Музыкальный киоск лота»

13.00 М/ф «Мария, Мира- 23.55 Юбилей Рустама

бела» Хамдамова. Документальный

14.05 Д/с «Джунгли» фильм

15.00 Что делать? 00.25 Драма «ВОКАЛЬНЫЕ

15.50 Контрасты и ритмы ПАРАЛЛЕЛИ»

Александра Дейнеки 01.30 Д/ф «Храм в Танджа-

16.35 Комедия «ТРОЕ В вуре. Наслаждение богов»

ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА- 01.45 М/ф «В мире басен»

КИ» 02.00 Д/с «Джунгли»

18.40 Д/ф «Храм в Танджа- 02.50 Программа передач

ТЕЛЕКОМПАНИЯ С Анатолием Филиппенко
14.30 Телешоу «Пять с

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Мио вокоѵг нас

плюсом»
15.00 Телевыставка
15.15 Информационно-

07.00 Телевыставка
правовая программа «незо-

07.15 Мир животных с 15.45 Телевыставка
Джеродом Миллером 16.00 Рецепт

07.45 Телевыставка 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 «Все как

сток». Итоги за неделю есть»
11.45 Телевыставка 23.00 Колеса
12.00 0 полезных вещах 23.30 Студия приключений

«Большой гостиный» 00.00 Имею право...
12.30 Цена вопроса 00.30 Морские охотники
12.45 Телепроект о строи- 01.30 Мир вокруг нас

тельстве «Свой дом» 02.30 Жестокие тайны про-
13.00 Телевыставка шлого
13.15 Все о загородной 03.00 Мир животных с

жизни Джеродом Миллером
13.30 Ералаш 03.30 Одержимые стра-
13.45 Телевыставка стью
14.00 «Какие наши годы!» 04.00 Телевыставка

11.10 Кастальский ключ
11.40 Прогноз погоды

07.00 Футбол. Кубок УЕФА. 11.45 Лотерея «Гослото»

Женщины. Финал. «Дуйсбург- 11.55 Баскетбол. НБА. 1/2

2001» - «Звезда-2005» (Рос- финала

сия) 14.05 Футбол. Журнал лиги

09.00 Вести-спорт чемпионов

09.10 Новости «9 с 1/2» 14.40 Вести-спорт

10.05 Прогноз погоды 14.50 «Самый сильный че-

10.10 Доктор красоты ловек». Открытый кубок Рос-

10.40 Банковский счет сии по силовому экстриму

16.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции

17.30 Вести-спорт
17.45 Автоспорт. 

«Формула-1»
20.00
20.30
21.00
21.30

тельств
21.45
21.50

Автоэлита 
Риэлторский вестник 
Банковский счет 
Пятый угол - строи- 

о и дизайн 
Прогноз погоды 
Баскетбол. Чемпио-

ДТВ

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

Виталий Соломин

07.30 Как уходили кумиры.
Владислав Дворжецкий

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
12.00 Комедия «НА КОГО

БОГ ПОШЛЕТ»
13.30 Каламбур

14.30 Комедия «ЭЛЬВИРА -
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ-2»

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 звезд рос-

сийской эстрады

14.00 Телемагазин
14.10 Смех с доставкой на

06.00 Драма «НЕУКРОТИ-
МОЕ СЕРДЦЕ ВЕРОНИКИ» 2
с.

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-

нат России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Вести-спорт. Мест

ное время
00.15 Баскетбол. НБА. 1/2

финала
02.25 Вести-спорт
02.35 Теннис. Открытый

чемпионат Франции
05.05 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. Финал

18.30 Смешнее, чем кроли-

ки

19.00 Брачное чтиво

20.00 Драма «КАРАУЛ»

22.00 Т/с «След»

23.00 Т/с «С.5.1. Место

преступления Майами»

00.00 Брачное чтиво для

взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли-

ки

01.00 Комедия «ЭЛЬВИРА -

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ-2»

03.00 Клуб детективов

05.00 Детектив «АГЕНТ-

СТВО АЛИБИ»

Дом
15.20 Комедия «СЕМЬ НЯ-

НЕК»
16.50 Телемагазин
17.00 Новости. Итоги неде-

ЛИ

17.45 Авторский взгляд.
Рабы любви

18.00 То, что надо!
18.30 Криминальный де-

тектив «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ»

20.30 Служба спасения
«Сова» . Криминальные хро-
ники

21.00 Комедия «САМАЯ
ЛУЧШАЯ БАБУШКА»

22.50 Бюро добрых услуг
23.10 Комедия «СЕМЬ НЯ-

НЕК»
00.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Телеанонс

шат на помощь»
16.00 6 кадров
17.00 Все по-взрослому
18.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 6 кадров
21.00 Комедия «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ»
22.50 «Даешь молодежь!»
23.50 Комедия «ЧИСТАЯ 

СТРАНИЦА»
01.50 Триллер «ВОЛКИ-

ОБОРОТНИ»
03.15 Триллер «ЯРОСТЬ

КЭРРИ-2»
05.00 Т/с «Джинн дома»
05.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.50-Триллер «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (США, 2002). Режиссер: 

Майкл Эптед. В ролях: Дженнифер Лопес, Билли Кэмпбелл, Тесса 
Аллен, Джульетт Льюис, Дэн Фаттерман, Ноа Уайл, Фред Уорд, 
Билл Коббс. Когда официантка Слим (Дженнифер Лопес) выхо
дила замуж за богача Митча Хиллера, она была на седьмом небе 
от счастья. Теперь у нее было все, о чем мечтает каждая женщи
на: любимый муж, прекрасный загородный дом и очарователь
ная 5-летняя дочь. Но все ее мечты о счастье разрушились, как 
карточный дом, когда она обнаружила, что ее супруг - совсем не 
тот человек, за кого себя выдает. Его неадекватное поведение на
столько пугало Слим, что она вместе с дочерью сбежала из дома. 
Но Митч отыскал ее и с помощью угроз вернул назад. И снова 
скандалы и побои. И тогда у отчаявшейся женщины не осталось 
иного выхода, как научиться защищать себя самой...

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

дрейченко, Евгений Антропов, Леонид Бичевин и Александр 
Клюквин в фильме «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Режиссер: Егор 
Анашкин. В ролях: Наталья Андрейченко, Евгений Антропов, 
Леонид Бичевин, Александр Клюквин и др. Бывший детдо
мовец Денис Комаров случайно знакомится с семьей Ада
мовых. Они берут Дениса с собой на отдых, думая, что он 
положительно повлияет на их сына, тоже Дениса, который со
всем отбился от рук - связался с плохой компанией молодых 
бездельников, баловался наркотиками и из-за этого чуть не 
попал в тюрьму. Комаров словно обретает семью, но не все 
оказывается так просто...

«НТВ»
22.00 - «БОЕВАЯ ЭЛИТА» (США, 2002). Режиссер - Кэрри- 

бу Сето. В ролях: Оливье Грюнер, Мэл Новак, Ребекка Феррати, 
Дэймиан Фостер, Джей Ди Бинайтиз, Кразил, Энтони Чоу, Мак
кэй Стюарт. Страны мира готовятся подписать мирный договор 
о полном запрещении химического оружия. Такое оружие тайно

разрабатывалось в США, но работы были приостановлены. Что
бы сорвать соглашение, террористы похищают американского 
президента. Элитная антитеррористическая группа проводит 
рискованную операцию по спасению президента из плена. Но 
похищение президента - это только часть террористического 
акта. Террористами похищено смертельно опасное вещество, 
распыление которого уничтожает всё живое на огромных про
странствах. Террористы предупреждают спецслужбы США, 
что препарат БК-12 будет распылён в тоннеле метрополитена. 
И вновь в поединок с террористами вступает группа Трентона, 
освободившая президента. При этом правительство США готово 
взорвать тоннель вместе с находящимся в нём Трентоном, если 
препарат не будет нейтрализован. Это сделает друг и соперник 
(оба влюблены в одну женщину) Трентона Тэйлор Мэлоун, пи
лотирующий боевой бомбардировщик. Но Трентон находит за
рядное устройство и в самый последний момент выводит его из 
строя...
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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 Стерео-утро. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The

best
11.50 Шоу-рум волшебни

ка Джея
12.40 Уроки выживания

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

ЦЕНТР Q

05.45 Драма «ПЕРВЫЙ
ДЕНЬ МИРА»

07.30 Дневник путеше
ственника

08.00 Фактор жизни
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 «СУЕТА 

СУЕТ»
13.30 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»

ічіМ
СТУДИЯ

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
странствующих мечталок

16.25 Мелодрама «ДОСТУ
ЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»

18.25 Правда жизни. Ка
жется, я пожарный

19.20 Вуз news
20.00 13 злобных зрителей
21.00 Мульт fiction. Крутые

бобры
23.20 Т/с «Берлин, Бер

лин!»
02.20 Доктор Голливуд
03.10 Ностальжи-party
04.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин

14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Последние зал

пы»
16.15 Один против всех
17.05 Драма «КОНЕЦ СВЕ

ТА»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 События
00.20 Временно доступен.

Сева Новгородцев
01.30 Комедия «ЛЮБИМАЯ 

ТЕЩА»
03.10 Приключения «КОН

ТРАБАНДА»
04.35 Приключения «НА

ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ»

14.00
14.30

Женская форма
Т/с «Дальнобой-

22.30
сти

Декоративные стра-

щики-2» 23.00 Неделя без галстука
16.30 Т/с «Пуаро Агаты 23.25 Погода

Кристи Свидание со смер- 23.30 Мелодрама «РОДНАЯ
ТЬЮ» КРОВЬ»

18.30 Вкус жизни 01.20 Д/ф «Раздетая и кра-
18.55 Погода сивая»
19.00 Кухня 02.20 Т/с «Шарп»
19.20 Городская дума: хро- 04.15 Т/с «Миф об идеаль-

ника, дела, люди ном мужчине»
19.30 Т/с «Миф об идеаль- 04.55 Фэнтези «ПРИКЛЮ-

ном мужчине» ЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
20.30 Т/с «Кто в доме хозя- 05.40 Музыка

ин?» 06.00 Про усатых и хвоста-
21.00 Т/с «Коломбо» тых

17.00 Ужасы «УЖАС ЛОХ-
тез НЕССА»

06.00 Мультфильмы
19.00

генды»
Д/ф «Городские ле-

07.00 М/с «Жизнь с Луи» 20.00 Приключения «ПУГЕ-
07.30 М/с «Чуды-юды в ШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

лавке» 22.00 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК
08.00 М/с «Бетховен» ТЬМЫ-3: УМРИ, ЧЕЛОВЕК
08.30 Мультфильмы ТЬМЫ»
09.00 Комедия «ОНИ ПО- 00.00 Триллер «НЕЗАБЫ-

МЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ» ВАЕМОЕ»
11.00 Т/с «Приключения 02.30 Покер после полуно-

Индианы Джонса» чи
13.00 Д/ф «В поисках зате- 03.30 Покер после полуно-

рянных миров» чи
14.00 Триллер «ЛАВИНА» 04.30 Комната страха
16.00 Сигнал бедствия 05.00 Релакз

0 18.00 В час пик
19.00 Top gear. Русская

06.00 Т/с «У нас все дома» версия

06.30 Д/ф «Первобытные 20.00 Приключения «СО-

ОХОТНИКИ» КРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА»

06.55 Т/с «Туристы» 22.00 Фантастические

08.40 Мелодрама «ЖЕЛЕЗ- истории: «Технология магии.
НОДОРОЖНЫЙ РОМАНС» Приворожить навек»

10.30 В час пик 23.00 В час пик

11.00 Дальние родственни- 23.30 Дальние родственни-

ки ки

11.30 Шаги к успеху 00.00 Голые и смешные

12.30 Программа «36,6» 00.30 Мировой бокс с муж-

13.00 Неделя ским характером

14.00 Репортерские исто- 01.00 Эротика «ЧУВСТВЕН-
рии НЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ЭММА-

14.30 Частные истории нюэль»
15.25 Дальние родственни- 02.40 Голые и смешные

ки 03.10 Драма «ЕВРОПА»
16.05 Концерт «Записки 04.55 Д/ф «Трансгималаи»

отморозка» 05.45 Музыка

ГВ новостйкйно ~

Витас сыграет
в новом 

китайском
фильме

Популярнейший в Поднебесной российский 
певец Витас сыграет роль в историко
приключенческом китайском фильме

«Хуа Мулань», который снимается сейчас 
в пустынных горах Хэланьшань в Нинся-

Хуэйском автономном районе (Северо- 
Западный Китай). Витас будет говорить 

по-китайски, сообщил корреспондент
Китайской информационной службы 

China.org.cn. Однако пока неизвестно, 
будет ли он также петь.

Хуа Мулань — героиня китайских легенд. 
Переодевшись мужчиной, она отправилась на 
войну вместо своего отца и прославилась в бит
вах. Этот сюжет был воплощен впоследствии в 
китайской традиционной опере, а партия герои
ни всегда считалась у исполнителей (в старом 
китайском театре женские роли исполняли ми
ловидные юноши) весьма выигрышной.

Приглашение Витаса на съёмки в китайском 
кино никого здесь не удивляет. Он — наиболее 
известный из российских эстрадных исполните
лей в КНР, где часто бывает с гастролями. Ки
тайские почитатели даже открыли посвящённый 
своему любимцу сайт, где активно обсуждают 
каждое его выступление, внешний вид и репер
туар.

Андрей КИРИЛЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Пекине, 

ямниямяияіняявіткя^намн····

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Смешарики»
07.50 Комедия «НЕ ИМЕЙ

100 РУБЛЕЙ...»

09.30 Про усатых и хвоста
тых

10.00 Дикая еда
10.30 Декоративные стра

сти
11.00 Городское путеше

ствие
12.00 Жизнь прекрасна
13.00 Невероятные исто

рии любви

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
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 «Спасти любовь»
12.00 «Тело на заказ. Муж

ская версия»
13.00 Смех без правил
14.00 Триллер «СЧАСТЛИ

ВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
16.10 Триллер «СПИСОК

КОНТАКТОВ»
18.20 «Как насчет вы

пить?»
19.30 «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

АНеКДоТ
Получив зарплату, два друга решили вы

пить.
—Пойдём в рюмочную, — пригласил один.
—Нет, что ты, жена моя злющая, домой не 

пустит, — сказал другой.
—А ты сделай, как я. Если я прихожу домой 

пьяный, то перед дверью раздеваюсь и звоню 
в дверь. Когда жена открывает, я одежду бро
саю в квартиру. Куда же она денется, вынуж
дена меня пускать: голым не оставит.

На следующий день друг спрашивает:
—Ну как?
-Даже не спрашивай, я к дверям подхожу, 

раздеваюсь, звоню, двери открываются. Я 
вещи забрасываю, а из дверей слышу: «Осто
рожно, двери закрываются! Следующая оста
новка «Площадь Восстания».

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00,18.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.35, 04.45,12.30,18.50 У книжной полки
00.45,18.30 Комментарий недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Именины.
02.15, 02.45, 04.30,13.45, 15.20 Песнопе

ния для души
02.30 «Святыни Урала»
03.00 «Русский инок»
03.30 «Вместе - за одно»
04.00 Творческая мастерская
05.00, 05.00, 20.15 «Первосвятитель»
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

лендарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу

08.00,19.00 Радость моя
09.00 Божественная литургия. Прямая транс

ляция
12.00 Приход
12.45 Скорая социальная помощь
13.00 Возвращение образа. г.Самара
13.30 Именины
14.00 СемьЯ
14.30 Уроки православия.
15.00 Доброе слово и День в Шишкином лесу
15.30 Человек веры
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
16.45 Духовное преображение
17.30 Первая натура
17.45 По Святым местам
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
21.00 Архипастырь
22.00 Лекция

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан. Атналык кузэту (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана. В субботу ве
чером

09.00 «Неизвестный Египет» Докумен
тальный сериал

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

11.00«Авызамужем?»
11.30 «Грани «Рубина»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка» (на тат. 

яз.)
13.00 «В роли себя»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм

«Янка Купала» (на тат. яз.)
14.30 «Татары» (на тат. яз.)
15.00 «Татарские народные мелодии» (на 

тат. яз.)
15.30 «В мире культуры», (на тат. яз.)

“Новый век”
16.30 Концерт
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Интеллектуальный бум»
18.30 «Амнезия». Художественный

фильм
20.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
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». Информационно

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Убийство на улице Морг». Художе

ственный фильм
03.00 «В мире культуры»

MTV.ru
MTV.ru
China.org.cn
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■ К 110-ЛЕТИЮ БЕЛ ИНКИ

Юбилей стартовал
ЛАБОРАТОРИЯ 
ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
СЕЗОН

им. Михаила ЧЕХОВАв отделе редких книг 2008-2009

Областная универсальная научная библиотека 
им.Белинского начала «юбилейный марафон». Сам 
юбилей приходится на конец месяца, 
28 мая, но учитывая масштаб истории главного 
книгохранилища области и, безусловно, огромный 
общественный интерес к разным сферам жизни 
Белинки, сотрудники решили и юбилей сделать 
событием масштабным. На целый месяц.

Первые любопытствующие уже побывали на выставке 
«С чего начиналась Белинка: история фондов». Сразу по
сле майских праздников экспозиция открылась в отделе 
редких книг. Здесь можно увидеть издания, о которых в чи
тающем мире ходят легенды и к которым, в обычные дни, 
имеют доступ главным образом специалисты, учёные.

Параллельно, в отделе краеведческой литературы, 
начала работу выставка «Белинка: дела и люди», пред
ставляющая книги и документы из архива библиотеки. И 
здесь - История и легенды. Именно здесь можно узнать 
об учредителях библиотеки - служащих Екатеринбургской 
конторы Госбанка А.Н.Батманове и А.И.Кожевникове, 
прочесть речь А.И.Кожевникова, возглавившего тогда Со
вет учредителей, на открытии будущей Белинки со святы
ми словами обращения к землякам: «Помолимся, чтобы 
Екатеринбургская публичная общественная библиотека 
служила во славу и на пользу екатеринбуржцам - настоя
щим и будущим». Дела и люди Белинки представлены в 
экспозиции многочисленными реликвиями: первые чита
тельские билеты и абонентные книжки, устав библиотеки, 
фото разных лет, в том числе - 30-х годов, периода ста
линских репрессий, которые не миновали и вполне мир
ных, казалось бы, служителей Книги (чернильные кресты

на лицах - зловещее напоминание о перечёркнутых судь
бах). А кроме того, здесь же свидетельства о пожертвова
ниях на содержание библиотеки (долгие годы Белинка по
полняла свои фонды за счёт благотворительных средств), 
письма сотрудников Белинки на фронт в годы Великой 
Отечественной войны и ответы с фронта...

Ближе к юбилею, с 20 мая, открываются ещё две 
выставки - «Участок № 78: архитектура библиотеки 
им.В.Г.Белинского» (чертежи, фотографии, рисунки ху
дожников) и «Книги и библиотеки - ровесники Белинки». 
Затем в экспозиции «Библиотекарь ПЛЮС» сотрудники 
Белинки представят свои творческие работы.

Большим событием для профессионального сообще
ства станет и научно-практическая конференция «Библи
отека как место. Переосмысление пространства. Пере
осмысление ролей». Ожидается участие в конференции 
коллег из библиотек Екатеринбурга, Челябинска, Москвы. 
Среди тем, которые предполагается обсудить, - история 
библиотеки как символический ресурс, библиотечное 
дело Урала - с пионерским приветом, библиотека XXI века 
- поиск образа, заявлены доклады даже под эпатажными, 
на первый взгляд, названиями - «От фабрики знаний к 
супермаркету удовольствий: библиотека в системе креа
тивных мест» или «Встреча с книгой как... эротическое со
бытие».

А 28 мая в Белинке - день открытых дверей. В этот 
день, кстати, будут объявлены итоги конкурса «Из Белин
ки с историей», который главная библиотека области про
водила среди читателей.

РЕПЕРТУАР НАМАИ

Ирина КЛЕПИКОВА.

17, вс
21, чт
28, чт

20, ср

26, вт

22, пт

19, вт

30, сб
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15“

ПРЕМЬЕРА'.!! Жан Ануй

Креон и Антигона Фиванские
Спектакль-размышление по мотивам пьесы 

В рамках XXIX Фестиваля «БРАВО!» лучших 
спектаклей Театров Свердловской области 2008 года

Матрёнин двор
Драматическая импровизация на тему одноименного 

рассказа А. Солженицына в двух частях

Дипломант XXII Фестиваля «БРАВО!» 
лучших спектаклей Театров Свердловской области

А. де Сент-Экзюпери

Маленький принц
сказка-притча в двух действиях

Уж сколько лет твердили миру...
Спектакль капустник-пародия по басням 

И.Крылова и С.Михалкова в стиле джаза в одной части
А. Чехов

Мелочи любви
Драматическая буффонада 

по мотивам ранних рассказов А. Чехова

*1900 18 Мая2™
Сцена театра балета «Щелкунчик» 8 Марта, 104
ТТ театр ппПровинциальные Танцы

ХОРЕОГРАФИЯ И ПОСТАНОВКА:
ТАТЬЯНА БАГАНОВА.
МУЗЫКА: КРИС ЛАНКАСТЕР,
ИМА СУМАК, И.С. БАХ 
(В ОБРАБОТКЕ КВИНТЕТА 
ВЯЧЕСЛАВА ГАЙВОРОНСКОГО), 
ГРУППА «МЕТАЛЛИКА» 
(В ИСПОЛНЕНИИ КВАРТЕТА 
«АПОКАЛИПТИКА»).
СЦЕНОГРАФИЯ:
ТАТЬЯНА БАГАНОВА, 
ОЛЬГА ПАУТОВА. 
КОСТЮМЫ: ОЛЬГА ПАУТОВА. 
СВЕТ: НИНА ИНДРИКСОН.

Билеты в кассе театра балета
Спарвки по телефону: 282-98-02

ОО «Чувашская 
национально

культурная 
автономия 

г. Екатеринбурга»
ПРИГЛАШАЕТ 

всех желающих 
на национальный 

праздник «Акатуй», 
который состоится 

23 мая 2009 г. 
в г. Екатеринбурге 

в парке «Таганский», 
ул. Бебеля 111.

22, ср
29, ср

Дипломант XII Международного фестиваля камерных 
спектаклей по произведениям Ф. М. Достоевского

Ф.Достоевский

Неточка Незванова
Рассказ женщины в двух частях

ДЕТСКИЙ РЕПЕРТУАР
(ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ - ДАТУ И ВРЕМЯ СПЕКТАКЛЯ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКАЗЧИК)

Путешествие 
в сі рану 

Мультн-Пульти 
(игра с детьми 

в театр)

А. де Сент-Экзюпери 
Маленький принц 
(сказка-притча)

Романтическое 
путешествие 

(игра с детьми 
в театр)

Чукоккола 
(спектакль для 

самых маленьких 
по сказкам 

К. Чуковского)

Художественный руководитель театра 
Заслуженный работник культуры России 

Наталья Мильченко
(Касса театра работает ПН-СБ с 16"° до 20“)

Адрес театра: г. Екатеринбург, пр. Ленина д. 69, корп. 8 (район ОДО) 
Тел.: 350-24-40 (после 15м); моб.: 8-902-26-96-849; www.teatr-ldi.ru

Министерство культуры Свердловской области 
Управление культуры Администрации г. Екатеринбурга 

при поддержке Группы компаний «Прогресс Агро»

Свердловское региональное отделение 
Союза театральных деятелей России
Ассоциация театров Урала

КОСМОС

I №

32-20

21 мая
кит Космос

XXIX ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
«ТЕАТРАЛЬНАЯ РАБОТА ГОДА» 
ФЕСТИВАЛЬ ЛУЧШИХ СПЕКТАКЛЕЙ

нбраЗпк -2008
ЕКАТЕРИНБУРГ 17-25 МАЯ 2009 ГОДА

Подробная афиша фестиваля: www.domaktera.ru
Билеты в театральных кассах города тел. 371-82-49

Благотворительный фонд

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

4 Здоровые дети
Современное образование

4 Культурное наследие
Родной край

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

http://www.teatr-ldi.ru
http://www.domaktera.ru
http://www.bf-sinara.com
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■ КУЛЬТПОХОД

Страсти по фламенко
Побывать в Испании и не увидеть 
фламенко -значит не почувствовать 
Испании. Так считают жители этой 
страны. Но чтобы почувствовать её 
дух, вовсе необязательно ехать в 
Европу. Иногда достаточно сходить 
на концерт Театра фламенко 
«Андалусия».

«От Севильи до Гранады» - програм
ма, с которой Театр фламенко едет га
строльным туром по России и 19 мая даст 
единственный концерт в Екатеринбурге. 
В труппе - лучшие артисты классического 
испанского искусства. Уральцам выпада
ет уникальная возможность не только по
грузиться в магический мир настоящего 
фламенко, но и увидеть самобытность и 
особенности двух ярчайших танцевальных 
школ, формирующих свой стиль десяти
летиями, - Гранады и Севильи, благодаря 
тому, что в составе «Андалусии» собраны 

артисты, выступающие по всему миру в 
сольных и театральных проектах, извест
ные своими мастер-классами по гитаре, 
пению и танцу фламенко, участвующих во 
многих международных конференциях и 
прочих мероприятиях, в рамках популя
ризации культуры Испании.

Им рукоплещут ведущие сцены мира.

Они не раз покорили Францию и Кана
ду, Японию и Чехию, Тайвань и Израиль. 
Настала очередь России. Концертная 
программа - красочное шоу, где дей
ствующими лицами становятся не только 
танцовщики и танцовщицы, но и роскош
ные веера, шикарные юбки с длинным 
шлейфом, живой огонь. Спектакль по
строен таким образом, что зритель чув
ствует себя участником представления, 
увлекаемым волшебным плачем гитары, 
страстными танцами и глубинным пением 
в настоящее таблао в Андалусии.

ТРИ года назад стартовал совместный Благотворительный проект Свердловской 
филармонии, фонда «Синара» и Филармонического Дамского клуба «Большая 
музыка для маленьких сердец».

Музыка, дающая силу и надежду
В детских домах Свердловской области 

свой концертный сезон: к ребятам приез
жают солисты и коллективы филармонии. 
Программа музыкального просветитель
ства, в рамках которой проходит общение 
музыкантов и детей, осуществляется на 
средства, собранные во время проведения 
благотворительных концертов «Большая 
музыка для маленьких сердец» в Большом 
зале филармонии.

В 2009 году проект поддержало Гене
ральное консульство Венгерской Респу
блики в Екатеринбурге, а также Почетный 
консул Венгерской республики в Екатерин
бурге Владимир Кузюшин.

14 мая - очередной концерт в рам
ках проекта: на сцене будут выступать 
Уральский молодёжный симфонический 
оркестр под управлением маэстро Энхэ 
и венгерский пианист Тамаш Эрди, кото
рому, как никому другому, созвучна тема 
благотворительности: Тамаш не видит с 
рождения, но этот факт не стал для него 
препятствием. В 8 лет он дебютировал 
на большой сцене. В 17 - завоевал свой 
первый приз на фортепианном конкурсе в 
Москве. «Он король, когда играет в своей 
волшебной империи», - отметил писатель

«Зойкина квартира» получила шанс
Спектакль студентов IV курса Екатеринбургского театрального института 
(руководитель Вячеслав Белоусов) «Зойкина квартира» принимает участие в 
Пятом международном фестивале лучших студенческих спектаклей «Твой шанс».

Завтра ребята сыграют свой замеча
тельный спектакль, поставленный артистом 
Екатеринбургского ТЮЗа, давно уже про
бующим себя в режиссуре Олегом Гетце, в 
Театральном центре «На Страстном». Сюда 
съехались отобранные оргкомитетом в за
очном туре представители студенческих 
школ из США, Германии, Латвии, Болгарии, 
Италии и других стран. Россию традицион
но представляют ведущие столичные теа
тральные вузы. А также Екатеринбургский 
театральный институт.

Кроме традиционного показа спекта
клей, зрителей и участников ожидает насы
щенная «околофестивальная» программа: 
мастер-классы для актеров и режиссёров, 
встречи с представителями мировой теа

Андраш Шюте, услышав игру 17-летнего 
Тамаша.

Спустя 13 лет «империя» талантливого 
венгра только укрепилась и расширилась. 
Он выпустил три диска и концертировал 
более чем в 20 странах мира. Сам пианист 
утверждает, что именно музыка «даёт силу 
и надежду, помогает не сдаваться». А если 
это так, именно она необходима детям, не 
знающим родительской поддержки и люб
ви.

В программе прозвучат произведения 
Бетховена, Шопена, Листа и Чайковского.

тральной профессуры, обсуждения спек
таклей, выставка молодых театральных ху
дожников, а также различные конкурсы для 
начинающих театроведов и продюсеров.

Цель Фестиваля «Твой шанс» - показать 
и сохранить лучшие студенческие спек
такли стран Европы и Америки, дать мак
симальные возможности режиссёрам и 
актёрам - показать себя, продюсерам - не 
упустить шанс найти новые таланты, а зри
телям - использовать свой шанс увидеть 
будущих мировых звезд уже сегодня.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: гитара и фламенко; 

большая музыка для маленьких.
Фото из архива филармонии.

■ МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ-2009

Ночь. Улица. Музей
Мы привыкли к чётким противопоставлениям: белое-черное, 
добро-зло, день-ночь. И это не просто слова-антонимы, это 
противоположности по своей сути, но в то же время две части 
одного целого.

«Днём мы воспринимаем поря
док вещей, и в музее в том числе, 
умом, разумом. Ночью - совсем 
иначе. Ведь ночь - время сновиде
ний, время более чувственное, эмо
циональное. Эго фантастический 
период суток, дающий возможность 
тайное сделать явным», - считает 
заместитель директора Свердлов
ского областного краеведческого 
музея Владимир Быкодоров.

Второй раз музей присоеди
няется к зародившемуся в Европе 
проекту «Ночь в музее» и пригла
шает провести ближайший суб
ботний вечер 16 мая в окружении 
музейных артефактов. Четыре 
музейные площадки не просто на 
один день изменят время работы, 
распахнув свои двери поздно ве
чером (только ради этого не стоит 
ломать привычный график), они 
намерены радовать, удивлять, 
восхищать и своих давних знако
мых, и тех, кто переступит порог 
сокровищницы в первый раз.

Музей истории и археологии 
(бывший ДК Дзержинского) пода
рит екатеринбуржцам уникальную 
возможность на реальной машине 
времени опуститься вглубь веков 
во времена создания Шигирского 
идола - самой старой деревян
ной скульптуры в мире. Сопрово
ждать в этом путешествии будет 
настоящий шаман, присутствие 
которого позволит почувствовать 

себя на минуту-другую человеком 
первобытного сообщества, когда 
языческие боги управляли жиз
нью наших предков. Оправившись 
от древних обычаев, можно пере
меститься во времена Ермака или 
перешагнуть ещё несколько веков 
и оказаться в Романовском зале, 
рассказывающем о последних 
представителях царской семьи. 
Машина времени будет курсиро
вать в оба направления.

Музей радио в ночь открытых 
дверей приглашает исключитель
но влюблённые пары, которые 
окажутся под таким звёздным не
бом, что впору спросить у звёзд о 
будущем. Не гадать по звёздам, а 
рассчитать всё с помощью астро
логических выкладок и программ. 
А заодно и узнать кое-что весьма 
прелюбопытное из жизни звёзд.

Прошлогоднюю музейную 
ночь Музей природы пользовался 
большим спросом у посетителей: 
по экспозиции бродили в темноте 
с фонариками, в банках копоши
лись жуки-людоеды, каждый час 
разыгрывались призы... Нынче 
здесь намерены устроить улиточ
ные бега для азартных и терпели
вых, авантюристов направить на 
поиски клада, любопытствующих 
пригласить на концерт музыки, 
собранной из «первобытных» нот 
и исполненной на доисторических 
инструментах (подлинных!!!).

■ ■ ■
Главное здание областного 

краеведческого музея - родо-· 
вой особняк господ Поклевских- 
Козелл вернётся на век назад, 
вспомнит, как устраивались, бы
вало, шикарные балы и приёмы, 
играли в карты,танцевали, писали 
стихи в альбомы, пили чай из куз
нецовского фарфора и поглядыва
ли в окно на Покровский проспект.

Если смотреть внимательно, то 
можно заметить и чудное явление - 
падающий метеорит, который имен
но на этот вечер «запланировала» 
Агнес Майер-Брандис, участница 
международного художественного 
проекта «Art on Site - Искусство ме
ста», стартовавшего прошлой вес
ной в пяти российских городах.

В январе 2009 года немецкая 
художница целый месяц провела 
в Екатеринбурге, изучая город с 
разных художественных, геогра- 
фическихигеофизическихсторон. 
В процессе работы и консульта
ций со специалистами (чаще все
го — Екатеринбургского филиала 
Центра современного искусства), 
её внимание сосредоточилось на 
анализе метеоров. И появилась 
гипотеза: существует реальный 
шанс столкновения планеты с 
околоземным объектом. С боль
шой долей вероятности удалось 
вычислить точное время падения 
метеора и координаты эпицентра 
- 16 мая 22.00, набережная реки 
Исеть.

Не пропустите!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ проект «Ночь в музее» (первоначально - 
«Весна музеев») существует в Европе более десяти лет. Его 
придумали и воплотили в жизнь находчивые французы. В 
России идея тоже пришлась по душе.

Секреты 
откроются 
в темноте

Сначала Красноярск, а затем 
и другие города стали разраба
тывать свои ночные музейные 
маршруты. В столице Урала 
культурная акция «Ночь музе
ев» (заметьте не одного, а мно
гих!) впервые состоялась в 2007 
году.

Проект возник достаточно 
спонтанно. Несколько музеев, 
независимо друг от друга, го
товили к профессиональному 
празднику интересные програм
мы и решили: «Почему бы нам 
не объединиться и не вписаться 
в общеевропейскую практику?» 
Сказано - сделано. Сделано так 
удачно, что в последующие годы 
арт-акция получила продолже
ние. С каждым годом она стано
вится всё масштабнее.

В прошлом году в программе 
«Ночи музеев» было задейство
вано 14 площадок, в этом - уже 
21. В проекте участвуют област
ные, муниципальные и ведом

ственные музеи, екатеринбург
ский филиал Государственного 
центра современного искус
ства, художественные галереи 
и салоны. В Екатеринбургском 
музее изобразительного искус
ства готовят сразу две програм
мы: взрослая - «Ночь в стиле 
ретро» пройдёт в здании музея 
на Вайнера, 11, детская - на 
Воеводина, 5. Гости екатерин
бургского зоопарка, впервые 
присоединившегося к акции, 
примут участие в некой игре- 
квесте.

Опыт прошлого года показал, 
что подобные проекты пользу
ются большой популярностью. В 
2008-м на музейных площадках 
Екатеринбурга «заночевали» око
ло 5000 человек. Ожидается, что 
нынешняя «ночь» привлечет ещё 
больше гостей. «Ночь в музее- 
2009» пройдёт 16 мая.

Ирина АРТАМОНОВА.



22 стр.

■ ЗАЩИТИМ НАШЕ БУДУЩЕЕ

Недетская тема
В прошлом году указом Президента РФ образован Фонд 
поддержки детей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации. Миссией Фонда является поддержка лучшего опыта 
работы с семьёй и детьми, детьми-инвалидами, сиротами 
и оставшимися без попечения родителей, а также детьми, 
находящимися в конфликте с законом.

При Фонде образован Клуб со
циальной журналистики. Он объ
единяет журналистов, пишущих 
на социальные темы, со всех ре
гионов России. Первый семинар 
Клуба состоялся в конце апреля 
в Москве. Клуб дал возможность 
журналистам из уст федераль
ных чиновников услышать, какие 
меры предпринимает государ
ство в указанном направлении, 
увидеть воочию примеры соци
альной работы.

«Недетская тема» - обозначи
ла серьёзность семинара заме
ститель председателя Госдумы 
Светлана Орлова и назвала не
сколько настораживающих тен
денций: 13 процентов населения 
России - это семьи, находящиеся 
в сложной жизненной ситуации, 
семьи, чей доход не превышает 
прожиточный минимум. Если на 
руках у работающего человека 
не только собственные дети, но 
и престарелые родители, то это 
порождает так называемую се
мейную бедность. Эта бедность 
самая страшная, считают специ
алисты, она приводит к нищете и 
влияет на формирование детей.

Безответственность в вос
питании и образовании детей, 
пьянство, жестокое отношение 
к детям вкупе с экономическими 
трудностями приводит к тому, 
что большую часть сирот в совре
менной России - 85 процентов - 
составляют социальные сироты 
- те, у кого есть родители. На на
стоящий момент в интернатных 
учреждениях воспитываются 156 
тысяч детей. Но это ли цель го
сударства и общества - забрать 
ребёнка у непутёвых родителей и 
пристроить в интернат?

«Воспитание ребёнка в се
мье - вот императив, - убеждена 
председатель Фонда поддержки 
детей Марина Гордеева. - Нужно 
приложить все возможные уси
лия для того, чтобы сохранить 
биологическую семью или же 
найти для ребёнка семью заме
щающую. Ни один самый лучший

■ ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА

Литературный цех УЗТМ 
3 этом году уралмашевское литературное объединение - одно 
из старейших не только на Урале, но и в России - отмечает 75- 
летие. Сотни человек прошли в нём серьёзную учёбу, десятки 
выпустили книги. Возникшее в 1934 году на волне энтузиазма 
первых пятилеток литобъединение поставило своей целью 
помочь способным писателям стать профессионалами. Вполне 
заслуженно многие десятилетия его называли «литературным 
цехом УЗТМ».

О высоком уровне объеди
нения говорят факты: поэт- 
фронтовик Михаил Пилипенко 
(автор текста популярной песни 
«Уральская рябинушка») был ак
тивным участником движения. 
Талантливые воспитанники объе
динения, поэты-шестидесятники 
Любовь Ладейщикова и Юрий Ко
нецкий известны по всей России, их 
творчество любимо читателями.

В Центре культуры «Орджони- 
кидзевский» ныне действует пре
емник литобъединения -«Творче
ский семинар академика поэзии 
Юрия Конецкого». Возродив по
этическое общение, мэтр охотно 
делится опытом с начинающими 
поэтами. Благодаря его энергии, 
эрудиции, доброжелательной, но 
взыскательной критике, на семи

интернат не заменит ребёнку се
мейного круга».

Заведующая лабораторией 
психолого-социальных проблем 
профилактики безнадзорности 
и сиротства Вероника Ослон 
рассказала: «Кто был хоть раз в 
детском доме - тот видел - дети 
бросаются навстречу каждому, 
кто бы ни пришёл к ним, и готовы 
обнять любого чужого человека, 
прижаться к нему. Учёные назы
вают это дефицитом привязан
ности, нарушениями на уровне 
телесной близости. Маленькому 
человеку нужны живые руки, ко
торые обогреют, обнимут. Пара
докс в том, что дети, которые ис
пытывают дефицит такой заботы 
и внимания со стороны взрослых, 
могут воспринять физическое на
силие как выражение любви».

Насилие над детьми - тема, 
заслуживающая отдельного раз
говора. По свидетельству пред
седателя комитета Госдумы РФ 
Владимира Васильева, за по
следние семь лет преступления 
сексуального характера в отно
шении детей выросли на 30 про
центов. При исследовании вы
яснилось, что 40 процентов этих 
преступлений совершают роди
тели и близкие люди, 20 процен
тов - знакомые и друзья семьи. 
Есть о чём задуматься... Однако 
и сами дети вовлекаются в пре
ступные отношения.

На днях были приняты по
правки в федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав ребён
ка в РФ», ограничивающие пре
бывание несовершеннолетних 
в общественных местах поздно 
вечером и ночью. В Краснодар
ском крае подобная мера уже 
дала ощутимый результат: дет
ская преступность снизилась на 
34 процента.

Другая тема, обсуждавшаяся 
на семинаре, - дети с недостат
ками здоровья. Их сложнее все
го устроить в семьи. Многие из 
детских специнтернатов перево
дятся со временем во взрослые.

наре утверждается уважительное 
отношение к поэтическому слову. 
А недавно под его редакцией вы
шел коллективный поэтический 
сборник «Поэты ЦК».

Недавно участники семинара 
провели День поэзии, на котором 
читали стихи любимых стихотвор
цев. Аплодисментами встретили 
дорогих гостей - известных поэтов 
Игоря Тюленева и Владимира Ба
лашова. Секретарь правления Со
юза писателей России Игорь Тю
ленев о «Поэтах ЦК» отозвался как 
о заметном литературном явлении, 
а семинар Конецкого признал «од
ним из сильнейших в стране».

Юрий Конецкий на открытии 
праздника не только дал яркий об
зор истории литобъединения, но и 
высветил суть работы семинара.
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Следовательно, нужно создавать 
все возможности для того, чтобы 
они выходили в жизнь, за стены 
этих учреждений - помогать при
обретать им необходимые на
выки труда и в дальнейшем тру
доустраивать - интегрировать в 
общество. А может быть, успеш
ной окажется реабилитация, ког
да «особые» дети будут учиться и 
воспитываться вместе с обычны
ми ребятами? Этот вопрос тоже 
поднимался на семинаре.

Учёные сегодня спорят: то ли 
в кризисе российская семья, то 
ли в переходном периоде. На
стораживает высокий процент 
разводов и нежелание моло
дых создавать семью. Согласно 
опросам, наличие детей в совре
менном мире не воспринимается 
как элемент жизненного успеха. 
Однако наукой доказано, именно 
семья продлевает жизнь чело
века, потому как создаёт некое 
психологическое убежище, упо
рядочивает ритм жизни. Вместе 
с тем, опросы дают такую кар
тину: родителям в семьях ката
строфически не хватает времени 
на своих детей, главной пробле
мой они называют усталость, из
мотанность на работе. Поэтому 
поддержка полноценной семьи 
является приоритетом не мень
шим, чем работа с неблагополуч
ными семьями.

Семейное неблагополучие - 
дело поправимое, развал семьи 
можно предупредить - авторитет

ен подчеркнул, что «классическая 
русская поэзия всегда имела со
циально направленный вектор 
развития. А насаждаемый взамен 
творческого реализма пустой, как 
выеденное яйцо, постмодернизм 
не способен полноценно ото
бразить ни глубину человеческих 
чувств, ни дать верную картину 
меняющегося на глазах мира. Для 
этого у него нет главного и убе
дительного инструмента позна
ния - желания и умения правдиво 
взглянуть в лицо действительно
сти». Любовь Ладейщикова раз
мышляла о глобальном экономи
ческом кризисе, как о кризисе, 
прежде всего, духовном: «Поэти
ческое слово - великое оружие и 
факел прозрения»... Она прочла 
со сцены не только свои стихи, 
но и любимые строки Александра 
Пушкина, Сергея Есенина, Люд
милы Татьяничевой.

...Сменяя друг друга, поэты 
выходили на сцену. Зал чутко за
мирал на время, и - вновь при
ходил в движение, аплодисмен
тами одобряя услышанное. Всех 
тронуло стихотворение ветерана 

но заявляют специалисты. Нужно 
выявить это неблагополучие на 
ранних стадиях, до того, как се
мья «дойдёт до точки». Среди ве
дущих направлений работы с се
мьёй и детьми на семинаре были 
названы сопровождение семьи, 
поддержка молодых и приёмных 
родителей специалистами.

Журналистов познакомили 
с деятельностью социально
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Отрад
ное». В центре работают психо
логи, логопеды, дефектологи, 
психиатры, педиатры и другие 
специалисты. Основной целью 
является реабилитация, сохра
нение семьи, если она в кризисе. 
Работники центра заставляют 
своих подопечных поверить в то, 
что у семьи есть шанс. «Неполад
ки» в семье выявляют, например, 
с помощью методики «социаль
ная карта». По сути - это рису
нок, на котором ребёнок сам рас
ставит членов семьи - кого-то 
ближе, кого-то дальше - по тому, 
какие отношения у них складыва
ются. Работа психологов состоит 
в том, чтобы увидеть и использо
вать промежуточную зону этого 
рисунка и показать, как можно 
изменить ситуацию в общем.

Дальше следует работа с се
тью контактов ребёнка для вы
яснения причин конфликта и 
нахождению родственников, 
друзей, родных, знакомых, кото
рые раньше играли важную роль 

литобъединения, бывшей учи
тельницы Валентины Сажиной о 
голодной поре войны. Стихи её, 
родом из военного детства, прав
дивы, полны психологически точ
ных жизненных деталей:

Заплакал трёхлетний
Антошка, 

Замолкли на миг огольцы: 
«Валюшке с сырцою 

картошка, 
А мне так совсем без сырцы!» 
Среди авторов книги - жур

налисты, преподаватели, ин
женеры, техники, переводчики, 
учащиеся... Владимир Зюськин, 
Ольга Останина, Римма Кирпи- 
кова, Михаил Домов, Дмитрий 
Казаков, Наталья Серафимова, 
Сергей Грехов... Более тридцати 
авторов. Представители разных 
поколений: пятнадцатилетний
гимназист Иван Кузнецов и вось
мидесятипятилетний художник 
Пётр Евладов... Их объединяет 
вера в то, что Россия обязательно 
воспрянет духовно, станет могу
чей, процветающей. И хотя в кни
ге присутствуют и стихи о любви, 
на празднике поэзии чаще зву-
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в жизни ребёнка. Эти методики 
запущены при участии Высшей 
школы социальной работы Сток
гольмского университета. Так, 
работа идёт и с детьми, с их со
циальным окружением, в том 
числе и с родителями. При цен
тре также создан клуб молодых 
пап, клуб «Аистёнок» для моло
дых родителей и даже общество 
анонимных алкоголиков с по
зволения администрации центра 
проводит здесь встречи.

«Наша цель - помочь семье 
раскрыть свой внутренний ре
сурс», - рассказывал директор 
центра. Здесь действует соци
альный приют, оттуда дети могут 
попасть на воспитание в семьи. 
Действует дневное отделение 
для подростков. Взрослые дети, 
находящиеся в социальной го
стинице центра, имеют свой соб
ственный совет самоуправления. 
В центре есть также творческие 
кружки, иконописная мастер
ская.

Первые ласточки в этой рабо
те есть и на Среднем Урале. На
пример, социальные поликлини
ки и участковые службы, которые 
созданы в Свердловской области 
в Нижней Туре, Артёмовском и 
Ирбите. Специалист охватывает 
определённую территорию, на 
которой знает всех своих подо
печных, и может вовремя пред
ложить помощь. «Социальная по
ликлиника» объединяет усилия 
разнопрофильных специалистов, 
готовых оказать всестороннюю 
помощь - кому-то юридическую, 
кому-то психологическую, меди
цинскую, решить проблемы со
вместно с органами милиции или 
привлечь внимание школы, ад
министрации. Причём, к жителям 
отдалённых территорий группы 
таких специалистов выезжают 
сами, нужно только записаться 
на приём. До конца года новая 
технология работы с семьёй и 
детьми придёт в каждый управ
ленческий округ нашей области.

На семинаре, разумеется, 
не смогли охватить весь спектр 
проблем, касающихся детей. Но 
то, что они были поставлены на 
открытое и широкое обсуждение 
Фондом поддержки детей, нахо
дящихся в сложной жизненной 
ситуации, думается, в скором 
времени принесёт первые пло
ды.

Полина ПЕРМЯКОВА, 
участница семинара. 
Фото предоставлено 

Фондом поддержки детей.

чали всё же стихи с гражданской 
направленностью. «Глаголом 
жечь сердца людей» актуально 
и сегодня. Запомнились строки, 
прочитанные Михаилом Лыс- 
цовым, который свою активную 
жизненную позицию выразил в 
нескольких чеканных четверо
стишиях:

Шагая по улицам и переулкам 
Стараюсь оставить свой

чистый след.
Чтобы меня не вычислили 

по пустым бутылкам
И скомканным пачкам 

от сигарет.
Зал рукоплескал не только 

присутствующим. Особой ова
ции удостоился художественный 
руководитель ЦК «Орджоникид- 
зевский» Зиновий Милявский за 
сердечную и финансовую под
держку современной русской 
поэзии.

...Два часа прошли, как один 
миг. Поэты дарили свои книги, 
раздавали автографы. Читатели 
долго не расходились, благода
рили за высокие и чистые чувства, 
пробуждённые в сердце каждого 
прикоснувшегося к звучащему 
слову на большом поэтическом 
празднике, который обещает 
стать ежегодным.

Ольга ПОДОЙНИЦЫНА.
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• ПОДРОБНОСТИ
Главным тренером «Автомобилиста» 

должен стать Марек Сикора
ХОККЕЙ

Известный чешский специалист Марек Сикора 
дал принципиальное согласие стать главным тре
нером «Автомобилиста» в новом сезоне. Говорить 
о его назначении как о свершившемся факте мож
но будет в конце мая, когда Сикора приедет в Ека
теринбург для подписания контракта.

«Локо», ещё в предыдущем туре обеспечивший себе 
первое место, отправился на последние встречи сезо
на без трёх игроков стартовой семёрки - Никифоров, 
Краснопёров и Шишкин откомандированы на помощь 
молодёжной команде, которая в эти дни участвует в 
турнире на Кубок президента ОАО «РЖД». Несмотря на 
такое ослабление, первый матч у «ТНК-ВР» екатерин
буржцы выиграли очень легко (даже убедительнее, чем 
дома, где выступали сильнейшим составом).

На следующий день в первой партии гости также 
победили, после чего наставник «Локомотива» Вале
рий Алфёров решил проверить в деле молодёжь. Ре
зервисты с аутсайдером чемпионата не справились. 
Поражение в Оренбурге стало для уральцев всего 
лишь шестым в 48 матчах нынешнего сезона - это по
вторение рекорда высшей лиги «А».

Результаты других матчей тура: «Кузбасс» - «Динамо- 
Янтарь» - 3:0 и 0:3, «Динамо-ЛО» - «Прикамье» - 3:1 и 1:3, 
«Университет» - «Урал-2» - 1:3 и 2:3, «Дорожник» - «ГУВД- 
Динамо» -3:1 и 2:3, «Динамо-2» - «Зоркий» -1:3 и 3:1.

Итоговая таблица
И В II с/п О

1 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 48 42 6 134:45 90
2 «Динамо-Янтарь» (Калининград) 48 39 9 125:56 87
3 «Кузбасс» (Кемерово) 48 31 17 109:78 79
4 «ГУВД-Динамо» (Краснодар) 48 30 18 И 1:81 78
5 «Прикамье» (Пермь) 48 29 19 108:83 77
6 МГТУ (Москва) 48 22 26 94:102 70
7 «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл) 48 21 27 89:96 69
8 «Динамо-2» (Москва) 48 19 29 89:105 67
9 «Урал-2» (Уфа) 48 19 29 72:105 67
10 «Дорожник» (Красноярск) 48 18 30 70:1 10 66
11 «ТНК-ВР» (Оренбург) 48 16 32 75:112 64
12 «Зоркий» (Красногорск) 48 15 33 69:113 63
13 «Университет» (Барнаул) 48 11 37 64:123 59

Марек Сикора родился 30 ноября 1948 года в го
роде Кладно. Его отец Властимил - известный чеш
ский хоккеист и тренер. В 1968-м Марек стал чемпио
ном Европы среди юниоров, большую часть игровой 
карьеры (десять сезонов) выступал на позиции на
падающего в «Шкоде» из Пльзеня (между прочим, 
городе-побратиме Екатеринбурга). В экстра-лиге 
Чехословакии провёл около 300 матчей, забросил 80 
шайб. Затем тренировал «Шкоду» (1990-1992, 1994- 
2000), трижды за это время выходившую в финал 
плей-офф, «Теслу» из Пардубице (1992-1993), «Кар
ловы Вары» (2000-2003) и вторую сборную Чехии.

Летом 2003-го Сикора стал главным тренером 
магнитогорского «Металлурга», сменив на этом по
сту Валерия Белоусова, отправившегося в омский 
«Авангард». По итогам сезона «Металлург» стал сере
бряным призёром, проиграв дома в пятой решающей 
финальной игре... как раз «Авангарду». На следующий 
сезон подопечные Сикоры выбыли из борьбы в чет
вертьфинале. Они опять проиграли команде Белоусо
ва «Авангард», опять по итогам пяти матчей, только 
на сей раз - в овертайме (решающий гол на счету со
отечественника Сикоры Яромира Ягра).

Весной 2005-го чешский специалист вернулся в 
родную страну, заявив на прощанье: «Я не буду прод
левать контракт с магнитогорской командой. Очень 
устал и хочу вернуться домой после двух лет работы 
за рубежом».

Последнее время Сикора тренировал юниорскую 
и молодёжную сборные Чехии, отказав за это время 
«Авангарду», «Спартаку» и другим клубам КХЛ (в СМИ 
в разное время появлялась информация, что Сикора 
возглавит, в частности, новокузнецкий «Металлург» и 
«Химик»).

«Я неоднократно утверждал, что Россия больше не 
для меня, - заявил он в интервью «Газете.Ви». - Но те
перь изменил свою точку зрения. Почему? Я разоча
ровался в работе с юниорской и молодёжной сборны
ми Чехии. Мой договор с чешской ассоциацией хоккея 
больше не действует, а с представителями «Автомо
билиста» мы договорились встретиться в конце мая 
в Екатеринбурге и подписать контракт в присутствии 
руководителей области. Сейчас я постепенно соби
раю информацию о своей новой команде. Знаю, что 
«Автомобилист» имеет ограниченные финансовые 
возможности, и в прошедшем сезоне выступал в выс
шей лиге. Но для меня рейтинг клуба не является глав
ным показателем. Екатеринбург, допускаю, не сможет 
позволить себе дорогих игроков. Но ясно, что состав 
нуждается в усилении. Вполне возможно, что среди 
новичков будут и чехи».

Стоит добавить, что в «Автомобилисте» Сикора 
прекрасно знаком с менеджером клуба Валерием 
Карповым, игравшим под его руководством в Магни
тогорске.

После подписания контракта Сикора станет ше
стым по счёту главным тренером «Автомобилиста» 
после возрождения команды летом 2006-го. И, стоит 
отметить, первым - иностранным. До него этот пост 
занимали Леонид Киселёв (2006), Виталий Краев 
(2006-2007), Михаил Малько (2007), Сергей Шепелев 
(2007-2008) и Мисхат Фахрутдинов (2008-2009). Любо
пытно отметить, что первым хоккеистом-легионером 
в истории «Автомобилиста» стал тоже чех - вратарь 
Владимир Гудачек, дебютировавший в команде осе
нью прошлого года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

«Золотой» бросок Бибжицкой 
признан правильным

БАСКЕТБОЛ
Апелляционное жюри РФБ повторно рассмо

трело вопрос о судействе третьего финального 
матча чемпионата России между «УГМК» и подмо
сковным «Спартаком» и на этот раз признало его 
квалифицированным.

Напомним, что главным камнем преткновения стал 
решающий бросок Агнешки Бибжицкой, который, судя 
по телетрансляции, был сделан с нарушением правил, 
что и отразило жюри в своём первом решении. Руко
водство уральского клуба оперативно отреагировало 
на стремление менеджера «Спартака» Шабтая Кал
мановича поставить под сомнение справедливость 
чемпионства «УГМК», и предоставило на рассмотре
ние экспертов видеозаписи с других точек. Изучив их, 
члены жюри большинством в один голос пришли к вы
воду, что нарушения правил не было.

Справедливость восторжествовала. Но напраши
вается вопрос - если первое заседание (с подробным 
просмотром всего матча) продолжалось пять часов, 
а второе (с детальным изучением видеозаписи по
следнего броска) порядка двух часов, и, тем не менее, 
голоса экспертов разделились, можно ли обвинять в 
ошибке, тем более - предвзятости, судей, принима
ющих решение в доли секунды, без всяких видеопро
смотров с покадровым воспроизведением? А иначе 
получается как в анекдоте - «ложечки нашлись, но не
приятный осадок остался».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Алексей КУРОШ.
Фото с интернет-сайта hockey.kulichki.net

«Локомотив-Изумруд» 
попрощался с высшей лигой 

ВОЛЕЙБОЛ
«ТНК-ВР» (Оренбург) - «Локомотив-Изумруд» 

(Екатеринбург) - 0:3 (14:25, 23:25, 13:25) и 3:1 
(20:25, 25:18, 25:19, 25:16).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Екатеринбур
женка Вера Сесина включена в состав сборной России 
для участия в чемпионате Европы, который пройдёт 
14-18 мая в Баку. Уральская «художница» выступит в 
трёх упражнениях - со скакалкой, обручем и лентой. 
По словам главного тренера сборной России Ири
ны Винер, главная цель нашей команды на этом, как 
и на любом другом турнире, показать свой уровень, 
раскрыть себя перед зрителями и арбитрами, а если 
это получается, результат становится лишь произво
дным.

ВОЛЕЙБОЛ. Юниорская сборная России, за кото
рую выступала игрок «Уралочки-2» Виктория Червова, 
не прошла отбор на чемпионат мира. В своей квали
фикационной группе российские юниорки обыграли 
Грецию (3:0) и Хорватию (3:0), но в решающем матче 
уступили сверстницам из Голландии (2:3).

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Двумя серебряными меда
лями в последний день чемпионата России по стрель
бе из малокалиберного оружия в Краснодаре отме
тились екатеринбургские снайперы. В стрельбе из 
малокалиберной винтовки на 50 м из трёх положений 
Анастасия Куделько проиграла 4,3 очка Марии Фекли- 
стовой из Ижевска. Неоднократный победитель по
добных соревнований Сергей Поляков стал вторым в 
стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 
метров. Его результат всего два балла уступает чем
пиону страны тюменцу Александру Паринову.

По итогам чемпионата России будет определён состав 
национальной сборной на чемпионат Европы, который с 
12 по 26 июля пройдёт в хорватском городе Осиеке.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Сборная Свердловской 
области, представленная в основном воспитанниками 
отделения СДЮСШОР № 3, заняла третье место в не
официальном зачёте первенства России среди юнио
ров в Салавате. Сильнее оказались только команды 
Москвы и Оренбургской области.

Наши юниоры завоевали три медали всех досто
инств. В миксте был разыгран своеобразный смешан
ный финал теннисистов из Екатеринбурга и Москвы. 
Первой стала пара Яна Лукичёва (Екатеринбург) и Та
рас Мерзликин (Москва), второй - Александра Семё
нова (Москва) и Илья Жидков (Екатеринбург). Брон
зовую медаль первенства в парном женском разряде 
завоевала Валерия Коцюр, выступавшая с Ксенией 
Григорьевой из Нижнего Новгорода.

Все наши призёры названы кандидатами в сбор
ную России, которой в июле предстоит выступить на 
первенстве Европы среди юниоров в Праге.

СПИСКУ ШИНДЛЕРА ВЕРНУЛИ КОПИЮ
В Сиднейской библиотеке Нового Южного Уэльса обнаружена ма- | 

шинописная копия знаменитого списка немецкого фабриканта Оска- j 
ра Шиндлера, который в конце войны спас от неминуемой смерти | 
более тысячи евреев.

На список, в котором перечислены имена 801 обречённого на га- И 
зовые камеры, случайно наткнулась хранительница библиотеки Ол- и 
вен Прайк. Она была немало удивлена находке - 13 пожелтевшим И 
страницам, которые лежали среди газетных вырезок и рукописей ав- И 
стралийского писателя Томаса Кенэлли. Свой архив в шести короб- и 
ках он передал библиотеке в 1996 году. Это были материалы к рома- Ц 
ну «Ковчег Шиндлера», который вышел в свет в 1982 году и поведал | 
миру историю фабриканта. На основе этого произведения немногим И 
более десяти лет спустя известный кинорежиссёр Стивен Спилберг 
снял фильм «Список Шиндлера», получивший всемирную извест
ность и семь Оскаров.

Но как найденный документ попал в распоряжение австралий- | 
ского писателя? По словам госпожи Прайк, без малого 30 лет назад : 
романисту его вручил в книжном магазине Лос-Анджелеса некий ; 
Леопольд Пфефферберг, который в перечне Шиндлера значится под 
номером 173. Именно Пфефферберг убедил писателя рассказать j 
историю Шиндлера и спасённых им людей.

С точки зрения содержания, пишут немецкие газеты, австралий- . 
ская копия списка Шиндлера ничего нового не принесла. Точно такая S 
же копия сейчас выставлена в Музее Холокоста «Яд Вашем» в Иеру
салиме. Её ещё полвека назад передал в немецкий архив бывший | 
интернированный поляк Мечислав Пемпер. И всё же историческая I 
ценность обнаруженного в Сиднее документа несомненна.

(«Российская газета»).
ДАТСКИЙ АРХЕОЛОГ ДОКОПАЛСЯ 
ДО СОКРОВИЩ ВИКИНГОВ

Бенни Пеннерупу, археологу-любителю из Дании, несказанно | 
повезло. Вооружившись металлодетектором и интуицией, он от- j 
правился на остров Фюн - и близ города Ринге обнаружил тайник с 
сокровищами викингов. К раскопкам тут же подключились местные | 
музейщики. Уникальные находки, представшие взорам копателей, 
пролежали в земле более тысячи лет. Среди них - четыре десятка 
серебряных монет, отчеканенных в древних государствах Сред
ней Азии и даже на территории современной России. Даром что с 
братьями-варягами мы дружили. Помимо «инвалюты», везунчик Бен
ни откопал серебряный браслет выделки скандинавских мастеров и 
фрагмент молота, принадлежавшего не кому-нибудь, а громовержцу 
Тору. Теперь у обитателей острова настоящий праздник - ведь тако
го большого клада у них никогда не находили. А сам археолог получит S 
награду от Национального музея Дании.

(«Известия»). Î
РАЗДАЛИ БУТЫЛКИ С «ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ»

Во Владивостоке прошла акция «Дышать, а не задыхаться!», в | 
которой её организаторы раздавали всем желающим бутылки с «чи- 5 
стым воздухом», набранным в расположенном далеко от оживлённых : 
магистралей лесу. Было заготовлено 250 бутылок. По словам одного 
из организаторов акции Олега Галимова, в будущем воздух в бутыл- | 
ках может поступить в широкую продажу, как и чистая вода.

(«Труд»). I

■ КРИМИНАЛ

Как кадеты грабителя задержали
В Серове два кадета оказались невольными свидетелями 
совершения преступления и, не мешкая, бросились в погоню за 
злоумышленником, сообщает пресс-служба ГУВД.

Вечером, когда один паренёк 
возвращался с тренировки до
мой, на улице Урицкого его уда
рил неизвестно откуда появив
шийся молодой человек и отнял 
сотовый телефон. Потерпевший 
в слезах пошел в сторону дороги 
искать помощь.

Там-то, на обочине, плачущего 
парня и увидел милиционер ОБО 
Артём Бурганутдинов, проезжав
ший на своём автомобиле по про
спекту Серова. Хотя страж закона 
и был на выходном, он незамедли
тельно сообщил о произошедшем 
патрульному наряду вневедом
ственной охраны. Сам терять время 
не стал, а посадил паренька в салон 
машины и поехал в ту сторону, где 
скрылся злоумышленник.

Проезжая в районе стройки на 
поселке Сортировка, они увиде
ли погоню - молодого человека 
преследовали двое в кадетской 
форме. И вот злоумышленник за
бежал в один из подъездов дома, 
но вовремя подъехавший наряд 
вневедомственной охраны не дал 
ему скрыться.

Нарядом ОБО грабитель был 
доставлен в дежурную часть ми
лиции. А сотовый телефон позже 
вернулся к владельцу. Оказывает
ся, заприметив и испугавшись по
гони, злоумышленник выбросил 
похищенный мобильник, его ме
стонахождение он указал в ходе 
допроса.

Станислав ПАШИН.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает глубокое собо
лезнование коммерческому директору Рассказову Александру Петро
вичу по поводу кончины его сестры

Веры Петровны 
ЧИБАКИНОЙ.

По данным Уралгидрометцентра, 15 мая ожи- 
дается переменная облачность, кратковременный 

ПогодаЧ дождь, грозы. Ветер южный, 3-8 м/сек. Температу- 
ра воздуха ночью плюс 8... плюс 13, при проясне
нии до плюс 3, днём плюс 21... плюс 26 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 мая восход Солнца - в 5.41, за
ход - в 22.09, продолжительность дня - 16.28; восход Луны - в 
2.51, заход Луны - в 10.22, начало сумерек - в 4.48, конец су
мерек - в 23.01, фаза Луны - полнолуние 09.05.

hockey.kulichki.net
http://www.guvdso.ru
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Весеннее настроение
В этом чайнворде слова следуют цепочкой, одно за другим, а пред

последняя буква предыдущего слова является первой буквой следующего 
слова. (Для наглядности первые два слова мы уже вписали в клетки.)

1. Пора любви. 2. «И хорошее ... не покинет больше вас». 3. Священник. 4. 
Вид оптического объектива. 5. Необходимый признак, принадлежность. 6. 
Праздник в детском саду. 7. Стена, отделяющая алтарь в храме. 8. Малая 
планета. 9. Рыцарь в средневековой Испании. 10. Режиссёр фильма 
«Ворошиловский стрелок». 11. Крупная домашняя птица. 12. Монашеский 
головной убор. 13. Спортсмен-единоборец. 14. Скрипичный мастер. 15. 
Опера Д. Верди. 16. Популярная актриса по имени Виктория. 17. Крупная 
лесная птица. 18. Высшее духовное звание в христианской церкви. 19. 
Антипод пессимиста. 20. Работник рельсового транспорта. 21. Искусство 
составления букетов. 22. Вино, приготовленное на ягодах. 23. Красное 
виноградное вино. 24. Египетская царица. 25. Высокогорное озеро в 
Южной Америке. 26. Лицо в армии, ведающее имуществом, снаряжением, 
продовольствием. 27. Писательница, ведущая телешоу «Жизнь как 
жизнь». 28. Унтер-офицер в кавалерии. 29. Электрический 
преобразователь. 30. Команда музыкантов. 31. Совершенствование 
уровня подготовки спортсмена. 32. Вьющаяся овчина ягнят.
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ПмкіьА. Рыбаков

Церковный столик для икон, 

книг Г

Владелец сельскохоз- 

предприятия .■
Ц

Ѵ

Сборщик податей в Иудее ■ О-
Старинный испанский танец

Разновидность плотвы

Основной аккорд лада л
Последний Вавилонский царь 55

Должен сидеть в тюрьме о 55'

Главенствующая идея й5

Почерк древних рукописей

Страстный любитель музыки я

Как... лондонский одет ,5" ѵ.

Поэма Гомера

Влажный тропический лес Ц }- ■

Балетмейстер Ролан...
. ІТА ■

Обезжиренный молочный 

продукт 4г 4

К предложенным словам добавляйте буквы (в начале, в конце или с обеих 
сторон сразу, только не во внутрь заданного слова), и полученные 
восьмибуквенные слова вписывайте по часовой стрелке. Будьте 
внимательны: возможны варианты. Так, к позиции «10. Дан» подходят 
слова КОЛЧЕдан, ПРЕданИЕ, СВИданИЕ, но вписать нужно лишь одно 
свиДАНие.

Магия слов
1. Кол. 2. Вера. 3. Март. 4. Кар. 5. Ника. 6. Тир. 7. Кот. 8. Арк. 9. Бар. 10. Дан. 
11. Араб. 12. Тина. 13. Вес. 14. Бал. 15. План. 16. Тор. 17. Ряд. 18. Сор. 19. 
Сто. 20. Рант. 21. Лада. 22. Сома. 23. Капа. 24. Мак. 25. Маг.
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Перепишите буквы из 
горизонтальных строк в 
пустой квадрат так, 
чтобы у вас получились 
новые слова. Если 
сделаете всё правильно, 
то по столбцам прочтёте 
те же самые слова и в том 
же порядке. 
Удачи вам!

■ Маршалы Победы ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

I По строкам: «Освобождение». Олдингтон. Давыденко. Образцова. Трон. । 
I Тихорецк. Сатуратор. Ординарец. Катамаран. Ре. Воротила. Доминанта. । 
I Рукомойник. Корнпапир. Талассион. Наказание. Анна. Репертуар. Боец. Авизо. । 
| Мята. Батов. Таран. Враги. Гаер. Нюанс. Вера. Дофин. Винт. Тобол. Инок. _
। Абрек. Вывод. Аксис. Уксус. Идеал. Озеро. Конев. Инжир. Туер. Окапи. Антре.
। Ориби. Йемен. «Взрыв». Киев.
। По столбцам: Рокоссовский. Эбонит. Жуков. Рубо. Барс. Назарет. Плац. ■
। Василевский. Ива. Окарина. Ондатра. Ура. Диван. Мимоза. Бедарка. Плиев.

Разведка. Кондитер. Енот. Ока. Егоров. Противник. Или. Есенин. Сыр. Омар, іI 
I
I

Араке. Томагавк. Котик. Рен. Яна. Месяц. Норма. Ротмистров.

Сделана в к/юссВоНдоВ Ламина ytaiHin@5sreda.ru)
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