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.............................................  I
Полпред Президента РФ в УрФО Николай 
Винниченко и губернатор Эдуард Россель 
вечером 26 мая встретили в аэропорту 
Кольцово прибывшего в Екатеринбург 
с рабочим визитом министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
стихийных бедствий генерала армии 
Сергея Шойгу.
Вчера утром на совещании в резиденции 
губернатора Свердловской области с участием 
руководителей ведущих департаментов МЧС 
России, Уральского регионального центра 
МЧС и правительства Свердловской области 
обсуждались вопросы реализации соглашения 
между Свердловской областью и МЧС России и 
процесс передачи полномочий 
в обеспечении защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Рассматривался 
также вопрос о создании в Екатеринбурге 
Регионального центра управления в кризисных 
ситуациях - по образцу Национального центра, 
открытого в Москве в 2008 году.
Вчера же министр МЧС России Сергей Шойгу 
знакомился в Екатеринбурге 
с образцами пожарно-спасательной техники 
и оборудования, производимого на уральских 
заводах.

Рабочий визит
«чрезвычайного» министра

На площади перед Дворцом 
игровых видов спорта «Уралоч
ка» и в нём самом к приезду 
министра развернули специ
альную выставку. Здесьвыстро
ились ряды пожарных машин, 
подвижные пункты управления, 
быстровозводимые модули для 
работы в полевых условиях и 
много другой спасательной и 
штабной техники, используе
мой в чрезвычайных ситуациях.

Министр прибыл, когда над 
городом уже давно висел нуд
ный дождик. Но это не смутило 
«чрезвычайного» министра - 
Героя России. Он в сопрово
ждении губернатора Эдуарда 
Росселя и премьера областно
го правительства Виктора Кок
шарова не обошёл стороной ни 
один объект или стенд выстав
ки. Останавливался у каждого, 
задавал вопросы менеджерам, 
уточнял параметры и характе
ристики представленной тех
ники.

-Сколько стоит этот ваш 
«слон»? - спросил Сергей Шой
гу, осмотрев снегоболотоход, 
сделанный частной компанией. 
И, услышав ответ, напутствен
но заключил: «Никому вы не 
продадите его за такие деньги. 
Ищите другие варианты, срав
нивайте с тем, что мы уже за
купаем...».

Вообще, министр не был 
безоговорочно лоялен ко все
му, что увидел. Потому что ви
дел многое не впервые. Но вот 
у грузовых автомобилей Но
воуральского завода «АМУР» 
задержался подольше и послу
шал с интересом президента 

компании Павла Чернавина. 
Тот рассказал министру, что 
кабина у «АМУРа» - пластмас
совая, а это гарантированное 
тепло зимой и высокая техно
логичность в ремонте. Что ши
рокие шины позволяют машине 
пройти по любому болоту, а по
тенциальная производительная 
мощность завода - 20 тысяч ав
томобилей в год.

Потом, на брифинге для жур
налистов, Сергей Шойгу ска
жет, что предварительно уже 
обговорил с губернатором Рос
селем возможности размеще

ния новых заказов МЧС на этом 
заводе. А Павел Чернавин рас
шифровал для корреспондента 
«Областной газеты»: «Мы уже 
давно и плотно сотрудничаем 
с министерством обороны, вы
полняя их заказы. И для пожар
ных машин МЧС традиционно 
делаем ходовую часть. Теперь, 
сегодня же, будем обсуждать 
подробнее возможности уве
личить производство техники и 
оборудования для нужд МЧС».

Почти вся специализиро
ванная техника, показанная 
министру - продукция ураль

ских заводов. Многофункцио
нальный автомобиль первой 
помощи, способный подавать 
воду при тушении пожаров 
вверх до сорокового этажа, 
делают на заводе противопо
жарного оборудования «Спец
автотехника». Машины для 
оказания экстренной медицин
ской помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных про
исшествиях производят на 
приборостроительном заводе 
Екатеринбурга. Такие «скорые» 
для трассовых пунктов уже ра
ботают на дорогах Свердлов

ской области. И создатели этой 
системы гордятся тем, что до
стигли рекордного временного 
режима достижения точки ДТП: 
к месту аварии такие автомо
били прибывают уже через 11 
минут после получения сигнала 
бедствия.

С большим интересом Сер
гей Кужугетович разглядывал 
досмотровое оборудование 
Центра технологий безопас
ности, средства связи и вы
сокоскоростной самосраба
тываемый огнетушитель. 
Осмотрел изнутри автомобиль 
оперативной группы Главного 
управления гражданской за
щиты и пожарной безопасно
сти Свердловской области и 
учебно-тренировочный поли
гон «Лава».

Передвижной огневой поли
гон «Лава», кстати, совсем не
давно приобрело управление 
МЧС по Свердловской области. 
Этот уникальный комплекс мо
жет создавать любую пожар
ную ситуацию, локализовать 
которую будут учиться молодые 
пожарные.

В ходе брифинга министр и 
свердловский губернатор отве
чали на вопросы журналистов. 
Сергей Шойгу, например, от
метил, что Уральский регион с 
его огромной концентрацией 
промышленных предприятий и 
опасных производств не осо
бенно «хлопотен» для мини
стерства, поскольку «здесь ра
ботает достаточное количество 
профессиональных специали
стов». А техника, производимая 
уральскими заводами, востре
бована подразделениями МЧС, 
и её производство и ассорти
мент будут впредь только нара
щиваться.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА 
и Станислава САВИНА.

(Окончание на 2-й стр.).
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-НАША ОБЛАСТЬ, - сказал 
он, - один из самых промыш
ленно развитых регионов Рос
сийской Федерации. На её тер
ритории размещён ряд опасных 
объектов, а также производств, 
связанных с радиоактивными 
веществами и радиоактивными 
отходами, 164 химически опас
ных предприятия. Действуют 
46 организаций, выполняющих 
взрывные операции, запасы 
взрывчатых веществ у которых 
превышают 26 тысяч тонн. Ра
ботают 166 крупных складов, 
нефтебаз и автозаправочных 
станций, где сосредоточены 
значительные объёмы горюче
смазочных материалов.

На территории Среднего Ура
ла расположено 510 напорных 
гидротехнических сооружений- 
водохранилищ и 74 шламонако
пителя.

Лесные массивы занимают в 
области свыше 15 млн. гектаров. 
Ежегодно возникает до тысячи и 
более возгораний.

Глава областного кабинета 
министров рассказал о том, что 
для предупреждения и ликви
дации последствий чрезвычай
ных ситуаций постановлени
ем областного правительства 
утвержден перечень сил и 
средств постоянной готовности 
Свердловской областной терри
ториальной подсистемы РСЧС, 
которые включают в себя: силы и 
средства наблюдения и контро
ля, государственные пожарно-· 
технические учреждения, а 
также Службу спасения Сверд
ловской области, Территориаль
ный центр медицины катастроф, 
Уральскую авиабазу охраны ле
сов, пожарно-химические стан
ции областного министерства 
природных ресурсов, а также 
специализированные муници
пальные учреждения.

В целях совершенствования 
системы защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций и их последствий на 
Среднем Урале постоянно улуч
шается техническое оснащение 
спасателей и пожарных.

Указом губернатора ре
гламентировано создание на
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■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Региональный центр
управления кризисными

ситуациями
появится на Среднем Урале

Заседанию в резиденции губернатора предшествовала встреча министра С.Шойгу с 
полпредом Президента РФ в Уральском федеральном округе Николаем Винниченко. 
Эдуард Россель, приветствуя приглашённых на совещание, выразил уверенность в том, что 
решения, которые будут приняты, самым положительным образом скажутся на обеспечении 
безопасности жителей Урала, послужат укреплению региональных структур МЧС.
С докладом «О реализации соглашения между МЧС России и правительством Свердловской 
области, Протокола о развитии материально-технической базы, участии в федеральной 
целевой программе «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 
года», обстановке с паводками и лесными пожарами» выступил председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров.

территориях муниципальных 
образований 22 областных 
государственных пожарно
технических учреждений, за счёт 
бюджета региона сформирован 
и содержится Отряд техниче
ского обеспечения противопо
жарной службы Свердловской 
области.

Реализована областная госу
дарственная целевая программа 
«Осуществление мер по обеспе
чению пожарной безопасности 
на объектах учреждений соци
альной сферы в Свердловской 
области» на 2005-2007 годы с 
общим объёмом финансирова
ния 386,5 млн. рублей.

Смонтированы системы 
охранно-пожарной сигнализа
ции на 200 объектах, датчики 
этой сигнализации и комплекту
ющих материалов на 447 объек
тах, приобретены средства по
жаротушения для 499 объектов, 
а также индивидуальной защиты 
и обеспечения эвакуации людей 
при пожаре на 299 объектах со
циальной сферы.

Виктор Кокшаров подробно 

остановился на том, как в нашей 
области воплощаются две об
ластные государственные целе
вые программы: «Осуществле
ние мер по защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно
генного характера, обеспече
нию пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма в 
Свердловской области» на 2007- 
2009 годы с общим объёмом фи
нансирования 120 млн. рублей и 
«Строительство пожарных депо 
и материально-техническое обе
спечение областных государ
ственных пожарно-технических 
учреждений на территории 
Свердловской области» на 2008 
- 2010 годы с общим объёмом фи
нансирования 450 млн. руб. По
следняя предусматривает строи
тельство 19 пожарных депо.

По оценке председателя 
правительства Свердловской 
области, ситуация с лесными 
пожарами в текущем году до
статочно спокойная. В целях 
раннего выявления очагов воз
гораний проводится авиапа

трулирование сотрудниками 
Уральской авиабазы. Проведена 
командно-штабная тренировка с 
руководящим составом област
ной подсистемы РСЧС. Прове
рена готовность муниципальных 
образований к работе в пожаро
опасный период.

Правительством области 
в текущем году решено при
влекать граждан, оставшихся 
временно без работы, для уча
стия в общественных работах в 
качестве временных пожарных 
сторожей лесопарковых зон и 
рабочих пожарных бригад. В на
стоящее время на данных рабо
тах в 31 лесничестве Среднего 
Урала трудятся более 250 чело
век.

Всего для ликвидации при
родных пожаров на территории 
области находятся в готовности 
силы и средства различных ве
домств, учреждений и организа
ций в количестве 6617 человек.

Особое внимание в регионе 
уделяется прохождению весен
него половодья. Так, в текущем 
году в преддверии паводка об

следованы гидротехнические 
сооружения, проведена штабная 
тренировка с руководящим со
ставом областной подсистемы 
РСЧС и её звеньев.

Для мониторинга за паводко
вой обстановкой оборудованы 
44 гидрологических поста. Со
гласно приказу командующего 
войсками ПУрВО, войсковым 
частям округа определены зоны 
ответственности по территори
ям. Созданы подрывные и спа
сательные команды.

Паводковая обстановка на 
территории Свердловской обла
сти в результате спокойная.

В ходе совещания Сергей 
Шойгу особо остановился на 
создании в Екатеринбурге Ре
гионального центра управления 
кризисными ситуациями. В част
ности, в ближайшие годы в Ека
теринбурге будет создан единый 
центр - на регион и область, ко
торый, по словам министра, ста
нет решать целую гамму задач 
- определять урожайность зер
новых на полях, состояние до
рог и гидротехнических соору
жений, объёмы вырубки лесов и 
паводковую ситуацию на реках, 
ну и, конечно же, отслеживать 
противопожарную обстановку 
в регионе. На создание такого 
центра МЧС России намерено 
уже в 2010 году выделить 700 
млн. рублей.

Сергей Шойгу обсудил во
просы обеспечения сотрудников 
МЧС жильём, дал поручения ряду 
региональных подразделений ре
шить вопросы технического пере
оснащения своих служб. Министр 
также поднял тему изготовления 
для их отрасли на отечественных 
заводах конкурентоспособных 
приборов и спецтехники, пред
ложил рассмотреть возможность 
создания такого совместного 
предприятия на Среднем Урале. 
Высокую оценку министра по
лучила готовность свердловчан 
к паводку и противопожарным 
действиям на местах.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Рабочий визит
«чрезвычайного» министра
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Мировой финансовый кризис, по сло
вам министра, заставил «оптимизиро
ваться» и МЧС. Однако специальными 
решениями правительства страны это
му министерству даже дополнительно 
выделены средства на приобретение 
российской автотехники - с целью под
держки отечественных производителей.

Отвечая на вопрос корреспондента 
«Областной газеты» о мерах предупре
ждения чрезвычайных ситуаций, Эдуард 
Россель сказал:

-Все требования, которые предъяв
ляются по этой тематике, область вы
полняет. Председатель правительства в 
обязательном порядке регулярно отчи
тывается за проведение профилактиче
ских мероприятий.

После осмотра выставки Эдуард Рос
сель и Сергей Шойгу посетили Ураль
ский институт государственной противо
пожарной службы МЧС России. (Об этом 
«ОГ» расскажет завтра)

Сергей АВДЕЕВ.
Фото Станислава САВИНА.
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■ РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Александр ЛЕВИН:

«Секрет 
трудоспособности 
Эдуарда Росселя -

в его жажде жизни»
Поправки в статью о равенстве субъектов 
федеративного государства первый российский 
Президент Борис Ельцин был вынужден внести 
в Конституцию РФ по настоянию губернатора 
Свердловской области. На конституционном 
совещании в Кремле Ельцин, стремившийся 
сохранить максимальное влияние федерального 
центра на регионы, высказался категорически 
против предложения Эдуарда Росселя предоставить 
республикам, краям и областям равные права, но после 
долгих раздумий всё же внёс поправку своего земляка 
в окончательный текст Основного закона страны.

Так благодаря настойчиво
сти и убеждённости сверд
ловского губернатора субъ
екты федерации с 1993 года 
обрели право быть равными 
и самостоятельными.

-Это лишь один малень
кий, носущественныйштрих, 
характеризующий роль лич
ности в истории, - заметил 
руководитель администра
ции губернатора Александр 
Левин, обращаясь к моло
дым бизнесменам, руко
водителям предприятий, 
собравшимся в минувший 
вторник в топ-клубе Ассо
циации выпускников пре
зидентской программы 
подготовки управленческих 
кадров в Свердловской об
ласти.

Кстати сказать, первый 
заместитель председателя 
областного правительства 
- министр экономики и тру
да Михаил Максимов, при
ехавший на встречу, тоже 
выпускник «президентских 
курсов». Тема разговора 
с Александром Левиным - 
«Роль личности в истории 
Урала» - для молодых управ
ленцев, которые числятся в 
кадровом резерве области 
и не сегодня-завтра займут 
руководящие посты во вла
сти, оказалась настолько 
увлекательной, что вместо 
запланированных сорока 
минут проговорили два часа.

Для молодых слушателей 
стали откровением многие 
детали работы Э.Росселя на 
посту председателя облис
полкома и губернатора, ко
торыми поделился руково
дитель его администрации. 
Многие идеи губернатора 
опередили своё время, каза
лись тогда фантастически
ми. Например, объединение 
субъектов на добровольной 
основе - сейчас привычное 
дело. А в 1993 году за идею 
создания Уральской респу
блики, а также за стремле
ние сформировать из не
скольких соседних областей 
самодостаточную, экономи
чески крепкую территорию- 
локомотив, не нуждающуюся 
в федеральных средствах,

Россель был обвинён в се
паратизме и отстранён от 
должности.

Или такой факт: когда гу
бернатор заявил, что у нас 
будет выставка вооружения 
лучше, чем в знаменитом 
Абу-Даби, ему никто не по
верил. Сегодня на выставку 
в Нижнем Тагиле стремятся 
все мировые эксперты и про
изводители оружия, а кро
ме того, это единственный 
в мире полигон, где можно 
производить боевую стрель
бу, включая пуски ракет. 
Или саммит глав государств 
Шанхайской организации 
сотрудничества: Россель за
явил, что «привезёт» ШОС в 
Свердловскую область и убе
дил тогдашнего Президента 
РФ Владимира Путина про
вести встречу именно в на
шей области. Это будет ещё 
одним прорывом региона в 
мировое экономическое про
странство.

-Для Росселя нет невоз
можного. Он справлялся с 
такими задачами, которые, 
казалось, невыполнимы. Я 
считаю, что секрет его ра
ботоспособности - в жажде 
жизни, - поделился Алек
сандр Левин, проработав
ший с губернатором все эти 
годы. - Многое о нём вы мо
жете понять из моей книги 
«Феномен. Штрихи к портре
ту Эдуарда Росселя», навер
ное, будет и ещё одна книга 
об Эдуарде Эргартовиче. 
Главное, что я хочу сказать: 
личность может серьёзно из
менить ход событий.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: А.Левин: 

«Будет и ещё одна книга 
об Эдуарде Эргартовиче»; 
книга А.Левина о Росселе.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Инвестиции для развития
47 предприятий пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности
Свердловской области в 2009 
году получат государственную 
поддержку на модернизацию 
своего производства.

Как пояснил начальник от
дела по перерабатывающей 
промышленности и сельскохо
зяйственному рынку областного 
министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Михаил 
Смоляков, соответствующее 
постановление руководства об
ласти пока только готовится, но 
инвестиционные проекты этих 
47 предприятий уже получили 
одобрение экспертной комис
сии областного Минсельхоза.

Речь идет о предоставлении фи
нансовой помощи для развития 
производства, приобретения 
новой техники, о содействии 
при получении банковских кре
дитов.

Напомним, целенаправлен
ная поддержка предприятий- 
производителей пищевых про
дуктов ведётся в нашем регионе с 
2006 года и уже начала приносить 
свои плоды. В частности, пред
полагается, что в 2009 году, во 
многом благодаря помощи госу
дарства, будет запущено новое 
мукомольное производство в Ка
менском городском округе. Кроме 
того, в Камышловском городском 
округе начнёт действовать пред
приятие по розливу минеральных

вод, принадлежащее Свердлов
скому заводу безалкогольных на
питков «Тонус».

Помимо заводов, специали
зирующихся исключительно на 
выпуске пищевых продуктов, го
сударственную поддержку еже
годно получают еще и сельско
хозяйственные предприятия. По 
словам начальника отдела финан
сирования в АПК областного ми
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия Аниси Мустафи
ной, на эти цели в 2009 году пре
дусмотрено девятьсот миллионов 
рублей, что на сто миллионов пре
вышает аналогичные цифры про
шлого года.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА М 
к............    I

Предприятия закрывать 
недопустимо

Эдуард Россель 26 мая встретился с представителями 
профсоюзных организаций Свердловской области.

В здании областной федерации профсоюзов состоялся заинте
ресованный деловой разговор - Эдуард Россель в течение полутора 
часов рассказывал профсоюзным лидерам о стратегических задачах, 
стоящих перед руководством области, промышленных предприятий, 
трудовых коллективов, о мерах, необходимых для того, чтобы Средний 
Урал, несмотря на кризисное время, в итоге вышел на принципиально 
новые рубежи развития. Эта встреча стала символичной - она совпа
ла с открытием в Москве Всероссийского совещания профсоюзных 
организаций, в котором принял участие председатель правительства 
России Владимир Путин.

Эдуард Россель подробно рассказал лидерам профсоюзов о теку
щем состоянии отраслей, о том, что делается для их развития, какие 
проекты уже запущены и какие начнут реализовываться в ближайшее 
время, о перспективных целях в отраслевом разрезе. Глава области 
детально разъяснил содержание действующей региональной анти
кризисной программы.

В качестве наглядного примера развития внутренней кооперации 
он привёл успешно развивающийся проект выпуска уральского элек- | 
тровоза:

-«Группа «Синара» не только «с нуля» запустила проект по произ- | 
водству электровоза нового типа, который активно работает сегодня, і 
но и превратила его в настоящий кластер, который по технологическим | 
цепям потребляет продукцию порядка 60 других областных предпри- I 
ятий. И всем им обеспечивается надёжный рынок сбыта. Например, | 
решён вопрос по выпуску электродвигателей для электровозов ново
го типа на Карпинском машиностроительном заводе, который освоил 
это производство. Комплектующие для двигателя и всю электронику 
делает НПО автоматики. Таким образом, мы практически ушли от по
ставок этой продукции с Украины - будем всё делать сами в Свердлов
ской области.

Ещё одним проектом, на реализации которого давно настаивал гу
бернатор, скоро станет запуск чугунолитейного и механообрабатыва- 
юшего производства в Полевском, что позволит значительно повысить 
производительность труда в машиностроительной отрасли.

И подобных прорывных проектов сейчас в Свердловской области ■ 
принято уже 168!

Профсоюзные лидеры активно интересовались тем, какие меры | 
принимаются для поддержки трудящихся, оставшихся без работы | 
(речь шла о ряде федеральных программ, реализующихся в регионе), I 
задавали вопросы по широкому кругу тем.

Завершая встречу, Эдуард Россель напомнил собравшимся, что в | 
регионе накоплен богатый опыт социального партнёрства Профсою
зы всегда были надёжной опорой для губернатора в реализации со- | 
циальной политики в области. Эдуард Россель призвал профсоюзных I 
лидеров внимательно отнестись к ряду задач. В их числе: пристальный | 
контроль за своевременной выплатой заработной платы трудящимся I 
и недопущение закрытия предприятий. Если возникнут эти вопросы, | 
глава области призвал лидеров профсоюзов немедленно выходить I 
напрямую на него, на председателя областного правительства, об- | 
ращаться в прокуратуру. Эдуард Россель особо подчеркнул - ни одно | 
предприятие на Среднем Урале не должно быть закрыто в дни кризи- ] 
са!

Особо пристально Эдуард Россель попросил следить за соблюде- 
нием техники безопасности на производстве. Хотя в предыдущие годы ' 
удалось достичь значительного сокращения несчастных случаев, сей- » 
час, когда многие рабочие трудятся неполную смену или вынуждены I 
чередовать работу с простоями, опасность возникновения несчастных | 
случаев и травм на производстве резко возрастает. Кроме того, губер- | 
натор призвал профсоюзных лидеров быть бдительнее с политической | 
точки зрения - во время кризиса всегда найдутся авантюристы, же- | 
лающие заработать политический капитал на несчастьях. Эдуард Рос- | 
сель призвал профсоюзы не поддаваться на провокации и разъяснять ' 
трудящимся, что вывести экономику России на прочную дорогу можно | 
только совместным трудом, а не митингами и забастовками. Собрав- | 
шиеся заверили главу области, что полностью разделяют его точку | 
зрения в этом вопросе и намерены сделать всё, чтобы масштабные | 
задачи, стоящие сейчас перед регионом, были выполнены.

Приоритет - 
квалифицированным специалистам
26 мая Эдуард Россель провёл плановое заседание областной 
антитеррористической комиссии.

Главное внимание комиссия обратила на повседневную организа- І 
цию деятельности антитеррористических комиссий муниципальных | 
образований на территории Свердловской области. От уровня их про- і 
фессионализма и эффективности зависят безопасность жизнедея- | 
тельности населения, социально-экономическая обстановка в городах | 
и сёлах, скорейшее преодоление кризисных явлений.

Члены комиссии детально проанализировали реализуемые в муни- I 
ципальных образованиях меры профилактики террористических угроз, | 
исходящих от зачастую неконтролируемых миграционных потоков, в : 
центре которых в силу своего геополитического положения находится I 
область. Об активизации миграционных процессов свидетельствовала | 
объективная информация, представленная Управлением Федераль- | 
ной миграционной службы по Свердловской области. Подводя итог, | 
Эдуард Россель потребовал от глав муниципалитетов и руководите- I 
лей заинтересованных ведомств рационализировать миграционную | 
политику, создать приоритетные условия труда и быта высококвали- | 
фицированным специалистам, стремящимся из-за рубежа на Урал.

Столь же пристальное внимание комиссия уделила мерам обеспе- і 
чения безопасности и предотвращения возможных преступных пося- | 
гательств на объекты водоснабжения, расположенные на территории I 
Свердловской области. Таких стратегически важных объектов в регио- | 
не насчитывается около трёхсот. Их тщательная специализированная ■ 
проверка в очередной раз проведена в марте - апреле этого года об- | 
ластными органами внутренних дел совместно с Главным управле- | 
нием МЧС и Управлением ФСБ России по Свердловской области. По | 
вскрытым недостаткам были намечены конкретные корректирующие 4 
меры.

Рассмотрена также практика работы антитеррористических комис- | 
сий городских округов Дегтярск и Полевской. Им даны конкретные ре- | 
комендации.
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«Служба на границе - это призвание»
ЗОЛОТО, ВОДКА, 

НАРКОТИКИ...
-Нам поручена охрана более 

2600 километров государствен
ной границы, в том числе 970 ки
лометров - в арктическом секторе 
и 1646 километров границы Рос
сии с Казахстаном, - рассказыва
ет Владимир Игоревич. - Именно 
российско-казахстанский отрезок 
является наиболее напряжённым. 
Причём среди угроз пограничной 
безопасности лидирующее по
ложение занимает наркотрафик 
из государств Центральной Азии. 
Потоки наркотического зелья идут 
из Афганистана через Узбекистан, 
Таджикистан, Казахстан - часть 
оседает в России, остальное пе
реправляется в страны Европы. 
Перед пограничниками стоит за
дача - перекрыть каналы наркос
быта.

В 2007 году пограничными ор
ганами УрФО совместно с дру
гими субъектами оперативно
розыскной деятельности изъято 
из незаконного оборота более 
285 килограммов наркотических 
веществ. В 2008 году наши со
трудники пресекли 60 попыток не
законного провоза партий нарко
зелья - в общей сложности свыше 
160 килограммов. За прошедшие 
несколько месяцев текущего года 
задержано 300 с лишним кило
граммов наркотиков.

Ещё одно направление работы 
- пресечение деятельности пре
ступных группировок, занятых в 
сфере контрабанды оружия, бое
припасов, товаров народного по
требления.

К примеру, в феврале этого 
года на российско-казахстанской 
границе был перехвачен курьер, 
перевозивший в четырёх чемо
данах 52 килограмма ювелирных 
изделий из золота. Позже спе
циалисты подсчитали, что кон
трабандный товар «тянет» на 161 
миллион рублей.

Доводилось пограничникам 
задерживать и партии контра
бандного ширпотреба на сумму 
680 000 рублей, и грузовую ма
шину, в которой незаконно пере
возилось через границу 5 000 
литров спиртного, оцененного в 
244 000 рублей... Если сопоста
вить показатели по задержанию 
контрабандных товаров в минув
шем году (на 80 миллионов ру
блей) и за пять месяцев года теку
щего (на 169 миллионов рублей),

Уважаемые пограничники 
и ветераны пограничной службы!

Поздравляю вас с профессиональным празд
ником! По традиции он отмечается 28 мая - имен
но в этот день в 1918 году Декретом Совнаркома 
была учреждена Пограничная охрана РСФСР.

Государственная граница и надёжность её 
охраны всегда были в России в числе основных 
приоритетов. Эту ответственную миссию дове
ряют только самым преданным, мужественным и 
стойким воинам.

Мирное время ставит перед пограничниками 
новые важные задачи - противостояние между
народному терроризму, межнациональной пре
ступности и наркобизнесу, охрана экономиче
ской безопасности и культурного достояния 
России. Уральцы всегда достойно защищали 
границы родной страны. Ежегодно уральские по
граничники задерживают нарушителей государ
ственной границы, изымают сотни килограммов 
наркотических средств, контрабанды на десятки

миллионов рублей, обеспечивая политическую 
и экономическую безопасность России и Ураль
ского региона.

Гпавный пограничный пост Свердловской 
области расположен в международном аэро
порту Кольцово. Сотни тысяч пассажиров еже
годно пересекают рубеж России через воздуш
ные ворота Урала, где более 10 лет работает 
контрольно-пропускной пункт, оснащённый са
мым современным оборудованием. Уверен, что 
уральские пограничники достойно справятся с 
возрастающей нагрузкой.

Уважаемые пограничники 
и ветераны пограничной службы!

Благодарю вас за самоотверженное служе
ние Родине, верность долгу и воинской присяге, 
мужество и стойкость! Желаю вам крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, мира и успехов в 
вашей нелегкой службе на благо Отечества!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

В преддверии 
профессионального 
праздника начальник 
Регионального 
пограничного 
управления (РПУ) ФСБ 
России по Уральскому 
Федеральному округу 
генерал-лейтенант 
Владимир Попов провёл 
встречу с журналистами. 
Генерал-лейтенант Попов 
сообщил представителям 
СМИ о том, с какими 
нарушениями 
государственной границы 
приходится сталкиваться 
пограничникам, 
проинформировал о ходе 
выполнения Федеральной 
целевой программы 
«Государственная 
граница Российской 
Федерации(2003-2010 
годы)» и техническом 
перевооружении 
пограничных органов.

можно говорить о том, что контра
бандисты активизировали свою 
противоправную деятельность.

Выявление и пресечение кана
лов незаконной миграции также 
входит в сферу нашей деятельно
сти. За несколько лет сотрудники 
погранорганов задержали около 
120 нарушителей государствен
ной границы - в основном из Аф
ганистана, Черногории, Сербии. 
Кто-то из них намеревался пере
браться в Европу, некоторые - 
остаться в России.

Что же касается законопослуш
ных граждан, то за пять месяцев 
2009 года нашими пограничника
ми через государственную гра
ницу страны пропущено около 1 
миллиона 700 тысяч человек, до
смотрено свыше полутора тысяч 
автотранспортных средств...

Объём работ - значительный, 
нагрузка на личный состав се
рьёзная. Я уверен, что служба на 
границе - это призвание. Наши 
пограничники - профессионалы 
высокого уровня. А помогают им 

в нелегкой работе современные 
технические разработки.

ОТ БИНОКЛЯ 
К ТЕПЛОВИЗОРУ

По словам генерал-лейтенанта 
В.Попова, пограничные войска 
динамично развиваются: повы
шена эффективность функциони
рования пунктов пропуска через 
государственную границу, совер
шенствуются технологии погра
ничного контроля...

-У части населения сложил
ся стереотип: пограничник - это 

человек с биноклем и служебной 
собакой, - заметил в разговоре 
Владимир Игоревич. - Это доста
точно устаревший образ.

На смену биноклю пришёл 
тепловизор, который позволяет 
вести наблюдение и в непогоду. 
Принят на вооружение беспилот
ный летательный аппарат. Экс
плуатируется патрульный мобиль
ный комплекс «Патриот-Окапи», 
позволяющий обнаруживать и 
распознавать цели на дальности 
до 15 километров. Разрабатыва
ется пробный вариант комплекса 
средств охраны госграницы, ко
торый включает в себя приборы 
сигнализации, видео- и радиоло
кационного наблюдения...

-Сейчас многие современные 
технические средства монтиру
ются на нашем самом напряжён
ном участке - Троицком, - сказал 
В.Попов. - По результатам испы
таний это оборудование получит 
прописку и на других пограничных 
объектах.

В погранвойсках идёт рабо
та и по улучшению служебных и 
жилищных условий для личного 
состава. Это предусмотрено по
ложениями федеральной целе
вой программы «Государственная 
граница Российской Федерации 
(2003-2010 годы)». За последние 
шесть месяцев были сданы в экс
плуатацию два погрангородка. 
Здесь есть всё необходимое для 
профессиональной деятельно
сти и комфортного проживания 
военнослужащих и членов их се
мей: административные и жилые 
здания, автомобильные боксы, 
котельные, бойлерные, детские 
площадки... Всего в пределах 
УрФО запланировано строитель
ство 19 аналогичных объектов. На 
одиннадцати - строительные ра
боты уже ведутся.

-С учётом всего сказанного 
думаю, что качество службы по
гранвойск станет ещё выше, - 
подчеркнул в завершении встре
чи генерал-лейтенант Владимир 
Попов. - А на сегодняшний день 
я могу с уверенностью говорить о 
том, что наш участок российской 
границы - под надёжной охраной.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКЕ: начальник РПУ 

ФСБ России по УрФО генерал- 
лейтенант В.Попов.

Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

■ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

бриллиантах и телефонах
Совместив два события (Международный день музеев 
и День пограничника) в одном, в Екатеринбурге после 
длительной реконструкции, начавшейся ещё в 2006 
году, открылся музей истории органов безопасности 
Среднего Урала.

ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ — аббревиатуры, державшие в 
тонусе одну шестую часть суши с момента возникновения 
органов государственной безопасности. И экспозиция, 
посвящённая истории становления этой службы на Урале, 
достаточно строгая: стенды с историческими документами 
и фотографиями, с наградами и оружием, личные вещи со
трудников. Самая внушительная витрина посвящена жиз
ни и деятельности Юрия Андропова, возглавлявшего КГБ 
СССР дольше других.

Внимание любого посетителя, без сомнения, привле
чёт уголок чекиста, скромно и незаметно притулившийся 
у самого входа: стол с зелёным сукном, который тускло 
освещает лампа (именно такие показывают в фильмах, где 
чекисты ведут допросы), чернильница да фуражка. Рядом - 
бюст Ленина, работа скульптора Михаила Харламова 1924 
года.

Молодых людей, что придут на экскурсию в этот музей, 
заинтересует стеклянный куб, в котором собрано оружие, 
изъятое сотрудниками органов ВЧК (и ещё тех, кто был до 
них) — ФСБ: офицерские кортики, наганы, маузеры, ре
вольверы, обрезы. Здесь есть и именное, и самодельное, 
и известных на весь мир фирм оружие. Самое последнее 
из ставшего экспонатом датируется девяностыми годами 
прошлого века, когда стреляли по всей России-матушке.

В соседнем зале — телефоны правительственной свя
зи разных эпох. Среди них есть аппараты и для секретных 
переговоров высшего руководства, и для не очень секрет
ных. Рядом — первая множительная техника: громоздкая, 
нелепая, но вся в рабочем состоянии.

Человеку, плохо знакомому с историей создания ВЧК, 
а таких наверняка большинство, покажется любопытным, 
что среди первых руководителей чрезвычайной комиссии 
было много женщин. Их портреты рассказывают о самом 
главном направлении её деятельности тех лет: борьбе с 
беспризорностью, голодом, болезнями.

Одни из самых страшных страниц нашей истории — ко
нец тридцатых годов — тоже нашли своё отражение в му
зейной экспозиции. Здесь представлены дверь и кровать 
из камеры тюрьмы, что находилась во внутреннем дворе 
нынешнего административного здания управления ФСБ. 
Так что при определённой доле воображения можно пред
ставить, в каких условиях содержались «враги народа» в 
кровавом 1937 году.

Посетители музея могут дотошно изучить материалы 
«тобольского дела» о царских бриллиантах, узнать подроб
ности задержания американского разведчика Пауэрса, чей 
самолёт-шпион сбили в небе над Свердловском 1 мая 1960 
года, узнать, какое отношение к музею имеет писатель Ми
хаил Шолохов, рассмотреть все модели будёновок.

Словом, есть на что посмотреть.

Дмитрий ХАНЧИН.
Фото Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ.



Екатерина Хожателева, ведущая про
граммы «Один день из...».

Еженедельно в субботу (9.30) и 
в воскресенье (18.00) в эфире 
телекомпании «ОТВ» выходит 
программа «Один день из...» с 
ведущей Екатериной Хожателевой. 
Каждая программа — это один день 
из жизни неординарного человека 
или история одного события. Это 
возможность прожить день с яркой 
личностью, взглянуть на мир глазами 
героя и попасть туда, где не каждому 
удается побывать. Здесь можно 
встретить интересных людей и сделать 
неожиданные открытия.

А вы знаете, что гигантские панды — 
это не медведи, а еноты? Или что 20 ки
лометров на «Лэнд Ровере» можно ехать 
более пяти часов? А одежда монахов 
означает духовную защиту от невидимых 
стрел врага? Я сама узнала это от героев 
программы «Один день из...».

Меня часто спрашивают: как ты на
ходишь героев, по какому принципу вы
бираешь темы для программы? На самом 
деле всё просто — если человек и то, чем 
он занимается, мне интересны, я и теле
зрителям смогу интересно об этом рас
сказать. Например, первая моя програм
ма была про женский Ново-Тихвинский 
монастырь. Что мы знаем о монастырях? 
Распространено мнение, что туда уходят 
не от хорошей жизни, бегут от проблем. 
Оказалось, это не совсем так, вернее, со
всем не так. Монахами становятся только

«Один день
как целая жизнь...»
сильные духом — те, кто действительно 
пришёл к Богу! На мой взгляд, монаше
ское послушание — ежедневный титаниче
ский труд! Ведь это не просто послушание 
переводчика, иконописца, библиотекаря, 
а работа над своей душой, борьба со стра
стями. А что может быть труднее, чем кро
потливая работа над собой! Оказывается, 
в церкви на территории монастыря нет 
подсвечников, только лампадки. Как мне 
объяснили, свеча — символ веры — горит 
у монаха в душе!

Действительно ли я целый день не
прерывно нахожусь вместе с героями? 
Да, это так. Например, когда мы летали 
в Казахстан снимать программу о посад
ке космического корабля «Союз ТМА- 
10» с первым малазийским космонавтом 
шейхом Музафаром Шукором на борту, 
то рассвет встретили в воздухе — рано 
утром вылетали из Кольцово военным 
бортом, закат — тоже встретили в воз
духе — на борту 
вертолёта МИ-8 
— искали уже 
приземливших
ся космонавтов. 
Была посадка 
по так называе
мой баллисти
ческой траек
тории, капсула 
отклонилась от 
расчётной точ
ки примерно 
на 200 киломе
тров! Тогда мы 
почувствовали 
дух космиче
ского братства. Встречали космонавтов 
— астронавты из США, Кореи, Франции 
и других стран! И все очень переживали. 
На самом деле не каждый день увидишь, 
как плачут генералы, как волнуются креп
кие мужчины, которые сами побывали 
в космосе! А во время старта и посадки 
космонавтов именно так и происходит. 
Все — как одна большая семья! Мы с 
оператором Сергеем Карелиным устали, 
как черти! Но отснять успели всё! И в этот 

же день, вернее, уже ночью, вернулись в 
Екатеринбург.

Бывает ли мне на съёмках страшно? 
Скажу честно, бывает! Например, в про
шлом году снимали открытие сезона 
трофи-рейдеров. Это на экране всё смо
трится очень здорово — рейдеры в грязи, 
машины увязли в болоте, а ты в это время 
пьёшь кофе и лежишь на диване. А вот 
когда ты сама по колено в этом болоте, а 
«Land Rover», в котором едет экипаж и ты 
с оператором по самые окна в трясине... 
И ребята методично цепляют лебёдку то 
за одну березу, то за другую, продвига
ясь вперед по нескольку метров в час... 20 
километров мы ехали более пяти часов! Я 
вообще восхищаюсь этими людьми! Ведь 
они совсем не бедные, у многих свой биз
нес! Но у них такой образ жизни — идти к 
своей цели, несмотря на все препятствия, 
и при этом радоваться, а не хныкать! Это 
потрясающе!

Мне кажется, 
нельзя ощутить 
всю полноту 
жизни, без опре
деленной доли 
экстрима! Не 
могу не вспом
нить другую про
грамму, которая 
называлась «Ре
волюция машин 
— прыжок из Ев
ропы в Азию». 
Несколькосумас- 
шедших парней 
— лучшие рай-
деры планеты — 

трое американцев (Исаак Шербин, Джо 
Парсонс, Хиф Фрисби) и один швед (Да
ниэль Бодин) устроили фристайл на сне
гоходах на плотинке, в центре Екатерин
бурга — прыжки через Исеть! Кто видел 
— зрелище потрясающее! Среди трюков: 
сальто назад (на снимке справа), полёты 
снегохода со стоящим на руках спортсме
ном! На 15-метровой высоте! А когда мы 
с ними разговаривали перед прыжками, 
казалось — обычные парни... Но у всех 

очень амбициозные цели. Хиф Фрисби, 
например, собирается создать собствен
ную программу и завоевать как минимум 
несколько первых мест на чемпионатах. 
А девиз Исаака Шербина: «Жизнь — это

марафон, а не спринт. Задавай себе темп 
и получай удовольствие от езды!» К сло
ву, всем райдерам — немногим больше 20 
лет.

Мне вообще нравится в людях способ
ность ставить цели и достигать их! Напри
мер, не так давно были в гостях у кузнеца 
Александра Лысякова (на снимке в цен
тре). Александр Андреевич сказал очень 
точную фразу — «стыдно, когда день про
шел, а ты не устал — значит что, ничего 
не делал?» Удовольствие от труда — это 
здорово! Вообще, этот уральский кузнец 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ проживает как целую 
жизнь, рассматривая утро как рождение и 
вечер как закат жизни. Это даёт возмож
ность понять себя. Всю жизнь тяжело про
гнозировать, а один день — его видно, и 
отдача ему должна быть максимальна!

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА.

Смотрите программу 
«ОДИН ДЕНЬ ИЗ...» 

по выходным: суббота — 9.30, 
воскресенье — 18.00.

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
СЕМЕЙНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

31 
мая 
воскресенье

1 5.00* Карнавальное шествие
15.30· Открытие фестиваля
15.30-18.00
• У главного входа: ШУТКИ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ И ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ
• Центральная площадь: ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, 

ведущие - Виталий Краев. Елена Шевелёва, Александр Тарасов, 
Анна Свалова (телекомпания ОТВ)

• Детская площадка: ИГРЫ. КОНКУРСЫ
• Площадь Маяковского: ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

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

http://www.obltv.ru
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15.00 Т/с «След» Клуб детективов1f 18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

05.00 Телеканал 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов 4
10.20 Модный п
11.20 Контролы·
12.00 Новости
12.20 Т/с «Аге

нальной безопасн<
13.20 Детективь
14.00 Другие но
14.20 Понять. П
15.00 Новости (

ми)
15.20 Хочу знал
15.50 Давай поя
17.00 Федераль

«Доброе
18.20 Т/с «След»
19.10 Жди меня
20.00 Т/с «Жаркий лед»

21.00 Время

16.00 Т/с «Морская поли- 0,-ии «везумства хра-
ция: спецотдел» °РЬ|Х>>

17.00 Судебные страсти 04.50 Т/с «Диагноз: убий-

18.00 Т/с «Безмолвный ство»

ЭИГОВОр /Ѵ ''икиг,и
ая закупка ,,32«ы>> г „

’ 22.30 Близнецы. Одна
нт нацио- судьба на двоих

23.40 Познер
00.40 Ночные новости 

зости 01 -00 Гении и злодеи
эостить 01.30 Комедия «МЛАДЕ-

субтитра- НЕЦ НА ПРОГУЛКЕ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «КОРОЛЬ 

тенимся! ФУТБОЛА: КУБОК ЕВРОПЫ»
чый судья 04.30 Детективы

17.5 
ка 16.50 Телемагазин

17.00 Финансист. Экономи-ТЕЛЕКОМПАНИЙ 17.45 
17.55 
18.00

пре 
18.15 
18.30 
18.45 
18.50 
18.55 
19.00 
20.00

Телевыставка 
Погода на «ОТВ» 
Информационная 

»грамма «События»
Патрульный участок 
Пятый угол 
Астропрогноз 
Погода на «ОТВ» 
Скидка.ру 
Рецепт
Ровно 8 
Телевыставка 
Акцент на закон 
Действующие лица 
Мужской клуб «Авто

плюс»
Информационная 

»грамма «События»
Акцент
Колеса-блиц 
111/2
Мужской клуб «Авто

плюс»
Информационная 

»грамма «События»
Акцент
Морские охотники 
Ровно 8
Такие странные про- 

:сии
Мир животных с 

еродом Миллером
Телевыставка

06.00 Новости. Итоги неде-
ческий практикум

17.30 «Наши звезды на-

06.0 
07.0 
08.0

пр 
на 

08.3 
09.0

Ал 
се 

09.3 
10.0

Ит
ан 

11.0 
11.3
11.4

мс 
12.0 
12.3
13.0 
13.3

фе 
14.0 
14.3

Д> 
15.0 
16.0
16.4 
16.5 
4*9 П

0 Морские охотн
0 Хорошее настр
0 Информаци( 
авовая программа 
нс»
0 ТАСС-прогноз 
0 «Кофе со слив 
ла Сурикова, кино) 

Р-
0 Студия приклю 
0 «События нщ 
оговая информац 
алитическая програг 
0 Телевыставка 
0 Здоровье наци 
5 Кому отличнь 
нт?!
0 Телевыставка 
0 Здоровье наци 
0 Телевыставка 
0 Такие странны 
юсии
) Телевыставка 
0 Мир ЖИВОТН!
керодом Миллером 
0 Телевыставка 
) Лови удачу
5 Погода на «ОТ
0 Телевыставка 
0 Одержимые 
ыо

ики 
оение 
)НН0- 
«Резо-

<ами»: 
южис-

ЛИ „ .
пс лп всегда. Лия Ахеджакова»
06.40 Служба спасения " ,,

Гп . 18.30 Цена дня
«Сова»

„ „ г 18.45 Бизнес сегодня
06.55 Бизнес сегодня „ ,,
„ „ ,, ѵ 18.50 Ценные новости
07.00 Утренний экспресс 1900 новости «4 канала»

09.00 Новости. Итоги неде- „ „ спасения

ли _ «Сова»
09.50 Бизнес сегодня 19.30 «Специальное рас-

09.55 Служба спасения следование. НЛО. Очевид-

«Сова» цы»

10.00 Ценные новости 20 30 новости. Итоги дня

10.10 Т/с «Бухта страха» 21.00 Романтическая ко-

11.10 Музыка медия «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-

11.20 Путеводитель СТОКОСТЬ»

11.50 Д/ф «Легенды об 23.00 Новости «4 канала»

оживлении мертвых» 23.30 Стенд
12.50 Телемагазин 23.45 Бизнес сегодня

13.00 Бизнес сегодня 23.50 Служба спасения

13.10 Телемагазин «Сова»

13.20 Мелодрама «НЕ- 23.55 Финансист. Экономи-
ОКОНЧЕННЫЙ УРОК» ческий практикум

15.10 Время любимых 00.15 Ценные новости

мультфильмов 00.25 Цена дня

15.50 Телемагазин 00.30 Т/с «Бухта страха»
16.00 Время любимых 01.30 Музыка

мультфильмов 03.00 Альтернатива есть!

РО^ИЯ 17.50 Вести. Дежурная 

часть

„ 21. ОС
чении
Зели>>. 220( 
юнно- ;

ма '
баг

и 22.30

й ре- ПРС
23.00 
23.15

и 23.30
00.00

е про- баг
00.15 

пре
>іх с 00.45 

01.00 
02.00 
03.00

5» фе

03.30
стра- дж

04.00

05.00 Доброе ут

05.05, 05.35, 06.С
07.05, 07.35, 08

Вести-Урал. Утро 

08.55 Мелодрам 

ЧУЖАЯ СЕСТРА»

10.50 Вести, 

часть

11.00 Вести 

11.30 Вести-Ура 

11.45 Детектив

ТОР ЛОСЕВ» 

14.00 Вести 

14.20 Вести-Ура 

14.40 Детектив

ТОР ЛОСЕВ» 

16.30 Т/с «Кула 

тнеры»

17.00 Вести

17.30 Вести-Ура

ро, Россия! 

)5, 06.35,
.05, 08.30

а «СВОЯ

Дежурная

п
«ИНСПЕК-

п
«ИНСПЕК-

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 «Высший пило

таж»
22.50 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий

23.50 Вести+

00.10 Комедия «СОСТОЯ

НИЕ СЕРДЦА»

01.45 Приключения
«ПЛЕННИКИ «ПОСЕЙДОНА» 

гин и пар- оз.45 Комната смеха

04.35 Т/с «Ха»

04.45 Вести. Дежурная 

п часть

СТ 15.30 Т/с «Все тип-топ, или

фи 
лег

нала. «Орландо» - «Клив- 
Щ»

Новости «9 с 1/2»
Прогноз погоды 
10 +
Футбольное обозре-

Урала
Прогноз погоды 
Действующие лица 
Здоровья вам!
Прогноз погоды
Теннис. Открытый 

тионат Франции
Вести-спорт
Неделя спорта
Теннис. Открытый 

тионат Франции
Европейский покер- 

й тур
Вести-спорт
Теннис. Открытый 

тионат Франции
Баскетбол. НБА. 1/2

06.00 М/с «Эврика»

Жизнь Ззкз и Коди» 

16.00 Т/с «Кадетство»

07.00 Теннис. Отк 
мпионат Франции
5 Вести-спорт
0 Прогноз погод
5 Действующие
5 Банковский сче
5 Кастальский кг
5 Риэлторский в(
5 Здоровья вам!
0 Прогноз погод
5 УГМК: наши но
5 Автоспо
)ормула-1»
5 Вести-спорт
5 Теннис. Отк
мпионат Франции. Г 
ансляция
5 Рыбалка с Рад: 
им
0 Баскетбол. НБ

рытый
19.00
19.55

ии.ээ н/с і/.ии і/е «іійііины дички»
07.30 Т/с «Папины дочки» 17.30 Галилео
08.00 Т/с «Ранетки» 18.30 Истории в деталях.

09.00 Истории в деталях. Екатеринбург
Екатеринбург 19 ,оо Т/с «Папины дочки»

09.30 Т/с «Папины дочки» 2000 Т/с «ранетки»
10.00 Галилео 21.00 т/с <<Любовь. не Т0/
11.00 Т/с «Моя прекрасная что

«Г Галилео “ И

12.30 Т/с «Короли игры» ЦЫПОЧКИ»

13.30 М/с «Школа вампи- °0·00 ИстоРии в Дак

ров» Екатеринбург

14.00 М/с «Новые приклю- 00.30 Кино в деталях

чения Человека-паука» 0^-30 Триллер «ЗАПЕКША-

14.30 М/с «Клуб Винке - ЯСЯ КРОВЬ»

школа волшебниц» 03.00 Фэнтези «ЗАВТРА

15.00 М/с «101 далмати- НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

нец» 05.20 Музыка на СТС

ное происшествие
19.00 Сегодня

че 
08.4 
09.0 
09.0 
09.1 
09.4 
10.1 
10.4 
11.0 
11.0 
11.1

«О 
15.1 
15.2

че 
тр 

17.0
СК 

17.2

20.00 
20.15

з| НИС
іица 20.25

20.3С
юч 20.4(
эстник 20.55

21.00
я чег
вости 23.0С
р т . 23.2С

00.25 
чег

эытый 01.35
рямая ны 

02.40
ишев- 02.50 

чег
А. 1/2 03.45

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-

19.30 Т/с «Город соблаз

нов»
21.15 Т/с «Мент в законе»
22.10 Честный понедель

ник
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Мужчины в

большом городе»

00.15 Школа злословия.
Анатолий Протопопов

01.05 Футбольная ночь

01.40 Боевик «УБИТЬ
ПСА»

03.25 Т/с «Блэйд»
05.15 Т/с «Все включено»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.30 - «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ». Режиссер: Патрик 
Рид Джонсон. Сценарий: Джон Хьюз. В ролях: Джо Мантенья, 
Лара Флинн Бойл, Джо Пантолиано, Брайан Хейли, Фред Дал
тон Томпсон, Мэтью Глэйв, Эдам Роберт Уортон, Джейкоб Джо- 
сеф Уортон. Комедия. У младенца Бинка есть все: обожающие 
его родители, куча игрушек и огромный дом. В самое ближай
шее время фотографии ребенка должны появиться на страницах 
светской хроники. Но, к сожалению, не все люди такие добрые 
и любящие, как родители. Это уж точно не скажешь о трех зло
умышленниках, задумавших выкрасть младенца, прикинувшись 
фотографами из газеты. Удачно провернув «операцию», троица 
спокойно ждет выкупа. Но Бинк не дремлет! Младенец оказыва
ется гораздо смышленее и проворнее своих похитителей.

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.10 - Дензел Вашингтон и Боб Хоскинс в комедии «СО
СТОЯНИЕ СЕРДЦА». Невезучий, но одержимый борьбой за 
справедливость полицейский (Хоскинс) попадает в больницу 
с сердечным приступом, и ему делают операцию по пересадке 
сердца. Когда он приходит в себя, то узнает, что ему пересади
ли сердце его злейшего врага - чернокожего авдоката. Адвокат 
был сбит машиной и теперь является детективу в виде привиде
ния, которое заставляет его расследовать обстоятельства гибе
ли адвоката.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ВИРИНЕЯ». Художественный фильм (Ленфильм, 

1968). Режиссер Владимир Фетин. В ролях: Людмила Чурсина, 

Вячеслав Невинный, Анатолий Папанов, Валентина Владимиро

ва, Олег Борисов, Станислав Чекан, Евгений Леонов, Вячеслав 
Шалевич, Алексей Грибов, Вячеслав Сирин, Надежда Федосова. 
Драма по одноименной повести Лидии Сейфуллиной. Действие 
происходит в годы Гражданской войны и становления Совет
ской власти в Сибири. Героиня фильма - деревенская женщина 
Виринея, которая была в числе первых, кто помогал обустраи
вать новую жизнь.

19.50 - К 210-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА. 
«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». Художественный фильм (Мос
фильм, 1979). Режиссер Михаил Швейцер. 1-я серия. В ролях: 
Георгий Тараторкин, Сергей Юрский, Валерий Золотухин, Ин
нокентий Смоктуновский, Николай Кочегаров, Ивар Калныньш, 
Леонид Куравлев. По мотивам произведений «Сцена из Фауста», 
«Египетские ночи» и «Моцарт и Сальери».
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RïiîT
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. Итого

вая программа
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.30 Вести. Коротко о главном
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 главном 

- каждый час
09.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.00,21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика -

каждый час
10.15,21.15 Вести сейчас - каждый час
10.33 Вести. Экономика. Итого

вая программа
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

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

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «СЕМЬ НЯ

НЕК»
01.15 Дикая еда
01.45 Т/с «Земля любви,

земля надежды»

02.45 Т/с «Наперекор 
судьбе»

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

С 1 по 5 июня в 07.00 — смотрите утреннюю информа
ционную программу «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

На этой неделе мы рас
скажем о том, как прошла 
совместная акция теле-
компании ОТВ с Екатерин-

UIIP бургским цирком «Даёшь 
Пии отв детям» в ЦПКиО им.

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Горячее кино: вверх
12.20 20 самых богатых не

гритят планеты Земля
13.15 13 злобных зрителей
14.15 MTV Movie Awards

2009: прямая трансляция из 
Лос-Анджелеса

16.15 Hit chart
17.00 News блок
17.10 Русская десятка
18.00 Следующий
18.25 Чудаки
18.55 Bysnews
19.20 Секретные файлы

19.50 Алчные экстремалы: 
на пляже

20.15 Невозможное воз
можно

21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Звезды на ладони
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 Сыграть в натурала
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 MTV-chillout

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государства 

российского
08.35 Боевик «ПОСЛЕД

НИЙ ПОБЕГ»
10.20 Фабрика мысли
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Реальные истории. 

«Ранняя слава»
13.30 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 История государства 

российского
15.30 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.30 Концерт «Песни на

шего детства»

41
СТУДИЯ

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

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Валидуб»
18.40 Киноповесть «МОЙ

ДОБРЫЙ ПАПА»
19.50 История государства 

российского
19.55 Заработать на дет

ство
20.30 События
21.05 Т/с «Легенда об Оль

ге»
22.10 Д/ф «Украина: по

вторение пройденного»
23.00 Момент истины
23.55 События
00.30 Ничего личного. Вос

питание без наказания
01.10 Опасная зона
01.45 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.20 Драма «НА МОСТУ»
05.05 М/ф «Вокруг света за

80 дней»__________________

13.00 Мелодрама «СТАР
ШАЯ СЕСТРА»

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 Невероятные исто

рии любви
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Дочки-матери»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

4^1"! 1 > 
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06.00 Т/с «Выжить вопре
ки»

07.00 М/с «Рорри. Приклю
чения гоночной машинки»

07.30 М/с «Чуды-юды в
лавке»

08.00 М/с «Приключения
мультяшек»

08.30 М/с «Озорные ани- 
машки»

09.00 М/с «Кураж - трусли
вый пес»

09.30 Мультфильмы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов.
11.15 Приключения «МОЛ

НИЯ: СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАЗ
РЯД»

13.15 Сигнал бедствия
14.15 Д/ф «Городские ле

генды. Священный грааль 
Петропавловской крепости»

06.00 Т/с «Чисто по жиз
ни»

06.30 Реальный спорт
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 Боевик «ВНЕ ДОСЯ

ГАЕМОСТИ»
16.00 Пять историй:

«Жертвы красоты»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Заколдованный 

участок»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то-

* Й ЛВ

15.15 Приключения «КЕН- 
ТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕ
НИЕ»

17.15 Т/с «Вавилон 5»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Царевна Софья. Любовь до
роже чести»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Opus Dei - путь к свя
тости»

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

та»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Т/с «Вавилон 5»
02.50 Т/с «Звездные вра

та»
03.50 Разрушители мифов.
04.40 Комната страха
05.00 Релакз

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Заколдованный 

участок»
21.00 Т/с «Солдаты-6»
22.00 Громкое дело: «Вой

на на дорогах. Километраж 
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 Мелодрама «УБЕЙ 

МЕНЯ»
03.10 Военная тайна
04.00 Громкое дело: «Вой

на на дорогах. Километраж 
смерти»

04.45 Д/ф «Мексиканские 
призраки»

05.30 Музыка

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 «Литургическое бого

словие»
04.00 «Духовное преображение»
04.15 Отчий дом
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
06.00, 20.30 По святым местам
06.35, 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, І9.00 «Беседы о главном»
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 «Воскресенье» (Екатеринодар)
15.30 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
21.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир

----------------------------------------------- Маяковского. Также рас
скажем: как спланировать отпуск, куда можно поехать и что 
можно увидеть в Свердловской области? Простые и очень 
полезные советы помогут уральским отпускникам! А ещё для 
вас каждое утро конкурсы и приятные призы! Один из таких 
призов — цифровая приставка от компании «TRI TV».

Со вторника по четверг в 21.00 документальный сери
ал «ПОКОРИТЕЛИ ГЛУБИН»

Воды мирового океана хранят тайны прошлого и скрыва
ют в своих недрах загадки нашего будущего существования 
на планете. Но со своими секретами океан не спешит так про
сто расставаться. Этот сериал представит уникальные кадры 
освоения человеком водной стихии с помощью последних 
достижений техники. Впечатляющее зрелище укрощения 
айсбергов, скоростные передвижения по водной поверх
ности и под водой. Подводные жилища — утопия или реаль
ность? Как происходили подводные съёмки таких фильмов, 
как «Челюсти» и «Бездна»? Только в этом сериале вы узнае
те все секреты небезызвестного в Голливуде изобретателя 
Джордана Клейна.

1 июня в 19.30 программа Галины Левиной «РЕЦЕПТ»
Лечится ли недержа

ние мочи у женщин? Как 
убрать сформировавшиеся 
послеродовые рубцы? По
чему после родов иногда 
ослабевает сексуальность? 
На эти и другие вопросы 
1 июня в 19.30 в прямом 

эфире программы «Рецепт» ответит кандидат медицинских 
наук, руководитель гинекологической службы медицинского 
центра «Бонум» Анастасия Возовик.

3 июня в 09.30 программа «ВЛАСТЬ НАРОДА»
На этой недели во «Власти на

рода»: подведение итогов творче
ского конкурса «Камертон», путе
шествие по уникальным архивам 
Среднего Урала, и посещение хо
зяйства, где выращивают не только 
привычный скот, но и верблюдов.

5 июня в 19.00 программа 
«ѴІР-СТУДИЯ»

ВЛАСТЬ

Будут ли расти цены на 
бензин? Почему дорожа
ют лекарства? Можно ли 
использовать в рекламе 
слово «офигеть» и что ещё 
оскорбляет горожан в ре
кламной продукции? — на 
эти вопросы отвечает Татья
на Колотова, руководитель 
Управления ФАС России 
по Свердловской области. 
Задавайте свои вопросы на

пейджер программы уже сейчас: 002 аб. «ѴІР-студия».
6 июня в 22.00, 7 июня в 12.30 программа «ЦЕНА ВО

ПРОСА»
Как открыть своё дело? 

Готовый бизнес можно ку
пить, а можно самому соз
дать с нуля: что выгоднее? 
Какие риски предсказуемы, 
а что предугадать невоз
можно? Чего боятся потен
циальные предприниматели и что их останавливает? Об этом 
в программе «Цена вопроса».

6 июня в 23.00 программа Веры Сумкиной «КОФЕ СО 
СЛИВКАМИ»
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06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 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
14.30 Дом-2. Live
15.45 Т риллер «АФЕРА ТО

МАСА КРАУНА»
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 «ЖЕНИХ

НАПРОКАТ»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.50 «Необъяснимо, но 

факт»
01.45 Дом-2. Осень = лю

бовь
02.40 Антология юмора
03.30 Запретная зона
04.25 Разбуди разум
05.20 С миру по нитке

ВД ВОПРОСА L:-
' . ■ ·; . ■ .

СО СЛИВКАМИ

В гостях у программы — ки
норежиссёр, народная артистка 
России Алла Сурикова. В общем- 
то, дальше и представлять не нуж
но, потому что её знают все, кто 
ходит в кино и смотрит телевизор. 
«Будьте моим мужем», «Человек 
с бульвара Капуцинов», «Москов-2^. . КИР к.іникулы», «Хочу 8 тюрьму»,

У «Идеальная пара»... Здесь их

не перечислить — тонкие и светлые, замешанные на юморе 
высшей пробы и пронизанные нежностью экранные новеллы 
Суриковой.

АНЕКДОТ
—Вчера ел суп из черепахи!
—И как?
—Из тарелки удобнее!

Программа передач 
канала

07.00 «7 дней»
08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!» Информационно

музыкальная программа (на тат. яз.)
11.00 «Поворот ключа». Телесериал
12.00 «Мини Мисс Татарстана - 2009»
13.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
13.40 «Мультфильму» (на тат. яз.)
14.00 «Созвездие - Иолдызлык»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Молодежная остановка»
16.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
17.00 Благотворительная акция с уча

стием «звезд» Первого канала. Пря
мая трансляция

19.00 «Страсти по-итальянски». Теле
сериал

20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»

“Новый век”
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Кадеты». Телесериал. 3-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Босоногая девочка». Телесериал
23.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
00.00 «Путь к профессии»
00.05 «Поворот ключа». Телесериал
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» документаль

ные фильмы
03.00 «Кадеты». Телесериал. 3-я серия
03.50 «Адам и Ева»
04.20 «Босоногая девочка». Телесериал
04.50 «Беседы с И.Тагировым» (на тат. 

яз.)
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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

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 Таблетка от старо-
сти. Мифы и реальность

09.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

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

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча-

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

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

тнеры»
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поеди-

нок
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при-

знание
11.00 Т/с «Погоня за анге-

лом»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня

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 «Братья Карама

зовы»
22.30 Спасти свидетеля
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Комедийный боевик 

«ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
02.40 Комедия «НАВЕР

НОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «НАВЕР

НОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА». 
Окончание

04.30 Детективы

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 «Высший пило

таж»
22.50 Ловцы душ. Сектан

ты
23.50 Вестич-
00.10 Боевик «БОЙ НА

СМЕРТЬ»
02.15 Т/с «Большая

любовь-2»
03.20 Т/с «Люди в дере

вьях»
04.00 Таблетка от старо

сти. Мифы и реальность
04.45 Вести. Дежурная 

часть

16.30 Т/с «Адвокат»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Город соблаз

нов»
21.15 Т/с «Мент в законе»
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Мужчины в 

большом городе»
00.15 Главная дорога
00.50 Суд присяжных
01.50 Комедия «БРИС ВЕ

ЛИКОЛЕПНЫЙ»
03.45 Особо опасен!
04.20 Т/с «Блэйд»
05.10 Т/с «Все включено»

I kwuXpa

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

НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
12.35 Тем временем
13.30 Academia
14.05 Драма «С ТОБОЙ И

БЕЗ ТЕБЯ...»
15.30 Новости
15.35 Дворцовые тайны.

«Гатчинский затворник»
16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 Т/с «Скиппи»
16.50 Д/с «Наедине с при-

родой»
17.20 К юбилею поэта. А.

Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Концерт Националь-

ного оркестра Капитолия Ту-
лузы

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

(±п=)
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»
18.00 Информационная

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев-

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

ние Урала
09.40 Прогноз погоды
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.00 Прогноз погоды
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.10 Прогноз погоды
11.15 Квадратный метр
11.40 Неделя спорта
12.10 Баскетбол. НБА. 1/2

финала. «Лос-Анджелес Лей
керс» - «Денвер»

14.20 Скоростной участок
14.50 Вести-спорт
15.00 Футбол. Премьер-

19.30 Новости
19.50 Драма «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ», 2 с.
21.05 Больше, чем любовь. 

Григорий Померанц и Зинаи
да Миркина

21.50 Д/ф«Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи»

22.05 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло»

22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50 Д/ф «Назовите меня 

Пикассо»
00.35 Т/с «Дэниэл Дерон

да»
01.30 И.Альбенис. «Испан

ская рапсодия»
01.55 Д/ф «Достигли мы 

ворот Мадрида»
02.35 Д/ф «Фатехпур Си- 

кри»

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

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Покорители глубин
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30 Мир животных с 

Джеродом Миллером
04.00 Телевыставка

лига. «Крылья Советов» (Са
мара) - «Москва» (Москва)

17.00 Футбол России
18.00 Неделя спорта
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Прогноз погоды
20.00 10 +
20.25 Прогноз погоды
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Прогноз погоды
21.00 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции
23.00 Вести-спорт
23.20 Футбол России
00.25 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции
01.40 Кикбоксинг. Бой за 

звание абсолютного чемпио
на мира. Анатолий Носырев 
(Россия) против Дамира То- 
варовича (Хорватия)

02.45 Вести-спорт
02.55 Баскетбол. НБА. 1/2

финала. «Кливленд» - «Ор
ландо»

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 «ДВЕ ЛУНЫ, 

ТРИ СОЛНЦА»
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 Музыка
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
11.50 «Наши звезды на

всегда. Лия Ахеджакова»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Романтическая ко

медия «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ
СТОКОСТЬ»

15.20 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 Т/с «Любовь - не то,

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

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Короли игры»
13.30 М/с «Школа вампи

ров»
14.00 М/с «Новые приклю

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

школа волшебниц»
15.00 М/с «101 далмати

нец»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

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 8»
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»

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 «Наши звезды на

всегда. Алексей Баталов»
18.30 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 «Специальное рас

следование. Кашпировский 
против Чумака»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «БИЛЛ»
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!

Жизнь Зака и Коди»
16.00 Т/с «Кадетство»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
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 Пародия на фильм

ужасов «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. 
РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ»

23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 Песня дня
01.00 Драма «МИССИС

ПАРКЕР И ПОРОЧНЫЙ КРУГ»
03.15 Фэнтези «ЗАВТРА

НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
04.45 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.05 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.40 - «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». Режиссер: Джоэл 

Шумахер. Сценарий: Джейсон Ричман, Майкл Броунинг. 
В ролях: Энтони Хопкинс, Крис Рок, Гарсель Бюва, Габри
эль Махт, Адони Маропис, Керри Вашингтон, Джон Стэтри, 
Брукс Смит. Боевик. Во время выполнения ответственного 
задания по задержанию торговцев ядерным оружием по
гибает один из лучших агентов ЦРУ Кевин Поп (Крис Рок). 
Чтобы завершить секретную операцию и не раскрывать ги
бель агента, руководство принимает рискованное решение 
и заменяет Кевина его братом-близнецом Джейком Хэйсем 
(Крис Рок). Новичок - полный антипод брата, никогда его 
не знавший. К тому же новобранец - обладатель скверного 
характера, выросший в рабочей среде. К будущему борцу с 
мировым терроризмом приставляют ветерана ЦРУ, агента

Телеанонс
Гейлорда Оакса (Энтони Хопкинс). За девять дней он дол
жен сотворить чудо и воспитать в Джейке шпиона.

«НТВ»
01.50 - Фильм «БРИС ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (ФРАНЦИЯ, 

2005). Брис - тридцатилетний сынок богатого папочки. Он 
живет в Ницце, на побережье Средиземного моря, и ведет 
типичный образ жизни «золотой молодежи»: организует 
бесчисленные вечеринки, бессовестно тратит отцовские 
деньги. Его хобби - серфинг! Брис становится рекордсме
ном Ривьеры как единственный серфингист на всем по
бережье, а еще как первый серфингист, который в своей 
жизни не оседлывал ни одной волны (ну, не бывает на Ла
зурном берегу волн для серфинга...). Режиссер - Джеймс 
Хат. В ролях: Жан Дюжарден, Кловис Корнийяк, Элоди 
Буше.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1956). Режиссер Михаил Ромм. В ро
лях: Евгения Козырева, Михаил Козаков, Николай Комисса
ров, Максим Штраух, Ростислав Плятт, Владимир Муравьев. 
Трагическая история взаимоотношений французской актри
сы Мадлен Тибо и ее обожаемого сына Шарля, свернувшего 
на путь предательства.

14.05 - «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1973). Режиссер Родион Нахапетов. В 
главных ролях Марина Неелова и Юозас Будрайтис. По мо
тивам повести Михаила Жестева «СТЕПАНИДА БАЗЫРИ- 
НА». У хуторянина Федора Базырина большое хозяйство и 
любимая жена. Они живут на своем хуторе вдалеке от всех. 
Но прошло время, молодая жена потянулась к новой жизни 
и покинула хутор.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика. Итого

вая программа
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-

на пляже
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

©
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:

рортного отеля
14.05 Любимый сериал Ба

рака Обамы: красавцы
14.35 MTV.ru
16.00 Лови удачу
17.00 News блок
17.10 Уже можно
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.25 Чудаки
18.55 Byanews

•центр ф
06.00 Настроение
08.30 История государства 

российского
08.35 Комедия «АЛЕШКИ

НА ЛЮБОВЬ»
10.20 Мультпарад
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государства 

российского
11.50 Мелодрама «ТРАВЕ

СТИ»
13.35 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 История государства 

российского
15.30 Т/с «Инспектор

Морс»
16.30 Д/ф «Утраченные

боги»

41
06.30 М/ф «Приключения 

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

плана
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-

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
04.30.18.3ОИстория Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем

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

календарь
07.00,09.00 Утреннее правило

дый час
11.15 Наши деньги
12.15,21.15 Вести сейчас - каждый час
18.15 Наши деньги
10.33 Вести. Экономика. Итого

вая программа
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 - каждый 

час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
04.00 Вести-Урал

19.20 Виртуалити
19.50 Алчные экстремалы:

на пляже
20.15 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Звезды на ладони
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 Сыграть в натурала
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 Любимый сериал Ба

рака Обамы: красавцы
04.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

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

«Дрезден»
19.50 История государства 

российского
19.55 Детективные исто

рии. «Гараж-убийца»
20.30 События
21.05 Т/с «Легенда об Оль

ге»
22.05 Скандальная жизнь. 

Липовые вузы
23.00 Д/ф «Легенда по 

имени Святослав»
00.05 События
00.40 Боевик «БРАТ»
02.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
04.10 Киноповесть «НЕПО

ВТОРИМАЯ ВЕСНА»
05.40 М/ф «Василиса Ми- 

кулишна»

педия
12.30 Иностранная кухня
13.00 Комедия «СЕМЬ НЯ

НЕК»
14.30 Дачные истории
15.00 Т/с «Не родись кра

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

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

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дочки-матери»

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

10.00, 19.00 «Беседы с Владыкой Пав
лом» (г.Рязань)

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 Архипастырь
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

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

Шишкином лесу

20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ

ОГОНЕК»
01.10 Т/с «Земля любви,

CUD твз
06.00 Т/с «Выжить вопре

ки»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Чуды-юды в

лавке»
08.00 М/с «Приключения

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 М/с «Кураж - трусли

вый пес»
09.30 Мультфильмы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов.
11.15 Д/ф «Затерянные

миры. Opus Dei - путь к свя
тости»

12.15 Т/с «Моя любимая 
ведьма»

13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Царевна Софья. Любовь до
роже чести»

06.00 Т/с «Чисто по жиз
ни»

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 Мелодрама «УБЕЙ 

МЕНЯ»
16.00 Пять историй: «Убить

невидимку»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Заколдованный 

участок»
18.00 В час пик

* It
06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 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-

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Поворот ключа». Т/с
12.00 «Давайте споем!» Караоке
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Эстрадный концерт (на тат. яз.)
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Босоногая девочка». Телесериал
15.00 «Острова сокровищ». Докумен

тальный сериал
15.30 «Соотечественники». Телефильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.35 «Путь к профессии»
16.40 Мультфильмы
17.00 «Тамчы-шоу»
17.30 «Молодежная остановка»
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёж

ный телесериал

земля надежды»
02.10 Т/с «Наперекор судь

бе»
03.05 Т/с «Белиссима»
03.50 Т/с «Ты - моя

жизнь»
04.35 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.30 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

14.15 Т/с «Ключи от смер
ти»

15.15 Комедия «ДЕНЬГИ 
НА ПИВО»

17.15 Т/с «Вавилон 5»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Месть бриллианта Санси»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Обреченная субмари
на»

22.00 Фэнтези «ЗАХВАТ
ЧИК»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Покер после полуно
чи

02.00 Т/с «Вавилон-5»
02.50 Т/с «Звездные вра

та»
03.50 Разрушители мифов
04.40 Комната страха
05.00 Иелакз

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Заколдованный 
участок»

21.00 Т/с «Солдаты-6»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Дотянуться до небес. 
Формула успеха»

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 Фильм ужасов «БУ- 

ГИМЕН: ЦАРСТВО НОЧНЫХ 
КОШМАРОВ»

02.25 Дальние родственни
ки

03.00 Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ

05.00 Д/ф «Удивительная 
кухня Камбоджи»

05.25 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «ЖЕНИХ 

НАПРОКАТ»
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 «БЛОНДИН

КА В ШОКОЛАДЕ»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.50 Необъяснимо, но 

факт
01.45 Дом-2. Осень = лю

бовь
02.40 Антология юмора
03.30 Запретная зона
04.25 Разбуди разум
05.20 С миру по нитке

ТВ МИРКИНО

Роли, которые 
не отпустили 

своих 
актёров

Ярлык «актёр одной роли», наверное, обидная 
штука... Но что делать, если яркий образ раз и 

навсегда ассоциируется с каким-либо актёром.
И не это ли актёрская удача — войти в память 

миллионов людей? Пусть даже под именем своего 
персонажа? Тем более что иногда одна роль может 

перевесить сотню других!
Вот, скажем, Александр Демьяненко. Этот актёр за 

свою жизнь сыграл 112 ролей в кино. И, как сказали бы 
сейчас, был «топовым» актёром. При этом его помнят, 
любят и будут любить не один десяток лет именно как 
Шурика.

Впервые в этом образе он появился в комедии Лео
нида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шу
рика» в 1965 году. В 1967-м вышел фильм «Кавказская 
пленница, или Новые приключения Шурика». А в 1973 
году всё тот же Шурик превратился в инженера Алек
сандра Сергеевича Тимофеева в фильме «Иван Васи
льевич меняет профессию».

Демьяненко очень старался быть другим. И был на 
самом деле. Но зритель никак не мог отделаться от лю
бимого образа. В последний раз Демьяненко сыграл 
постаревшего Шурика, или Александра Сергеевича 
Тимофеева, в телепроекте «Старые песни о главном». 
Собственно, из-за роли Шурика другие роли в кино 
Александру Демьяненко предлагали редко. Он работал 
на ТВ, в театре. Его голосом говорил Донатас Банионис 
в легендарном фильме «Мёртвый сезон». Демьяненко 
озвучивал Омара Шарифа, Жан-Поля Бельмондо, Уго 
Тоньяцци и многих других.

Лучший Шерлок Холмс всех времён и народов — 
актёр Василий Ливанов. Он снялся в четырёх десятках 
фильмов, режиссёр, писатель... Но роль Холмса стала 
для него «титульной». Причём он один из немногих на
ших артистов, получивших мировую известность! Имен
но как сыщик с Беккер-стрит! Он удостоен ордена Бри
танской Империи (высшая награда Великобритании), он 
в образе Холмса украшает серию новозеландских мо
нет, и именно его лицо использовано для создания об
раза автора дедуктивного метода в лондонском Музее 
мадам Тюссо.

Имя Нбдара Мгалоблищвили почти никто не знает. 
А скажешь граф Калиостро — его тут же все вспомнят. 
В фильме «Формула любви» грузинский актёр блеснул 
по-настоящему. Правда, из-за его сильного акцента 
озвучивал эту роль Армен Джигарханян.

Мгалоблишвили родился 15 июля 1931 года в Тбили
си, а первую роль в кино получил в 1958 году. Всего на 
его счету более 30 фильмов, в том числе главные роли 
в популярных сериалах, но всего одна по-настоящему 
звёздная роль.

Владимир Толоконников стал известен всей стране 
после роли Шарикова в «Собачьем сердце» (1988 год, 
режиссёр Владимир Бортко). Его Полиграф Полигра
фович запомнился всем раз и навсегда. После этого То
локонников постоянно появляется на экране. Он сыграл 
в сериалах «Участок», «Спецназ по-русски», «Виола 
Тараканова», «Громовы». Но зритель до сих пор помнит 
его как Шарикова.

(Окончание на 11-й стр.).
....................... ■........................... ... ’............................................... ............................

АНеКДоТ

—Почему вы меня всё время отчитываете?
—Могу и отпеть!

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по- итальянски». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Кадеты». Телесериал. 4-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Босоногая девочка». Телесериал
23.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 
00.00 «Поворот ключа». Телесериал 
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с 
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.) 
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Кадеты». Телесериал. 4-я серия
03.45 «Народ мой...»
04.20 «Босоногая девочка». Телесериал
04.50 «Давайте споем!» Караоке

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
18.00 Вечерние новости (с

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 Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчина

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

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

шонка»
11.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча-

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

го»
15.35 Суд идет

06.00 Сегодня утром
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «Погоня за анге-

лом»
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-

субтитрами)
18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Братья Карама

зовы»
22.30 Юрий Никулин. 0 

грустном и смешном
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Приключения «БУЧ

КЭССИДИ И САНДЭНС КИД»
02.30 Фантастический бое

вик «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН»
03.00 Новости
03.05 Фантастический бое

вик «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН». 
Окончание

04.30 Детективы

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 Т/с «Высший пило

таж»
22.50 Железный Лазарь.

Век Кагановича
23.50 Вести+
00.10 Криминальная драма 

«КАТАЛА»
01.40 Горячая десятка
02.45 Т/с «Люди в дере

вьях»
04.10 Золушка союзного 

значения. Людмила Сенчина

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Город соблаз

нов»
21.15 Т/с «Мент в законе»
22.10 И снова здравствуй

те!
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Мужчины в 

большом городе»
00.10 Борьба за собствен

ность
00.50 Суд присяжных
01.50 Триллер «ИЗГОНЯЮ

ЩИЙ ДЬЯВОЛА»
04.20 Т/с «Блэйд»
05.10 Т/с «Все включено»

КМЫУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В.главной роли
10.50 Драма «ЖЕСТО-

КОСТЬ»
12.25 Апокриф
13.05 Киноповесть «ПОЛЕТ

ПТИЦЫ»
15.15 Д/ф «Санта Мария

Делла Грацие и «Тайная ве-
черя»

15.30 Новости
15.35 Петербург: время и

место. «Умное сердце»
16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 Т/с «Скиппи»
16.50 Д/с «Наедине с при-

родой»
17.20 К юбилею поэта.

А. Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Д/ф «Виллем Ба-

ренц»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

1=41=1
06.00 Морские охотники
07.00 
08.00

Хорошее настроение 
Ровно 8

09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
10.00 Ток-шоу «Все как

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

фессии
Такие странные про-

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 Верхом вокруг света
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

программа «События»

05.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции

08.45 Вести-спорт
09.00 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Доктор красоты
10.15 Новости «9 С 1/2»
11.10 Прогноз погоды
11.15 Сила перемен
11.40 Футбол России
12.15 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
12.45 Баскетбол. НБА. 1/2 

финала. «Кливленд» - «Ор
ландо»

14.55 Вести-спорт
15.05 Путь дракона
15.35 Спортивная гимна

стика. Кубок мира
16.35 Академическая гре-

18.00 Д/ф «Пиньяо. Со
кровища и боги за высокими 
стенами»

18.15 Л.Бетховен. Концерт 
для скрипки с оркестром

19.00 Век полета: виражи 
и судьбы. «Три эха...»

19.30 Новости
19.50 Драма «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ» 3 с.
21.05 Власть факта
21.50 Д/ф «Губерт в стра

не «Чудес»
22.45 Цвет времени
23.30 Новости
23.50 Конструктивисты. 

Опыты для будущего
00.35 Т/с «Дэниэл Дерон

да»
01.30 П.И.Чайковский. 

Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта»

01.55 Д/ф «Котильонный 
принц»

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
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30 Мир животных с 

Джеродом Миллером
04.00 Телевыставка

бля. Кубок мира
17.50 Вести-спорт
18.05 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

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

чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

23.00 Вести-спорт
23.25 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции
01.55 Скоростной участок
02.30 Вести-спорт
02.40 Футбол. Чемпионат

Италии
04.35 Спортивная гимна

стика. Кубок мира нец»

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 Детектив «УБИТЬ

ШАКАЛА»
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 «Африканский ков-

чег»
11.10 Музыка
11.30 География духа
11.50 «Наши звезды на-

всегда. Алексей Баталов»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «БИЛЛ»
15.20 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

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 Т/с «Любовь - не то,

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

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Короли игры»
13.30 М/с «Школа вампи-

ров»
14.00 М/с «Дэйв-варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далмати-

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 8»
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»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 «Наши звезды на

всегда. Вячеслав Тихонов»
18.30 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 «Специальное рас

следование. Люди - феноме
ны»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «СКРЫТАЯ 

УГРОЗА»
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 Д/ф «Африканский 

ковчег»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

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

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

что кажется...»
22.00 Боевик «ПО СЛЕДУ»
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
00.30 Песня дня
01.00 Эксцентрическая

комедия «ТАК ПОСТУПАЮТ 
ВСЕ»

02.45 Фэнтези «ЗАВТРА
НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

05.00 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.40 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС КИД». Режис

сер: Джордж Рой Хилл. Сценарий: Уильям Голдмен. В ро
лях: Пол Ньюмен, Роберт Редфорд, Кэтрин Росс, Строзер 
Мартин, Генри Джонс . Оператор: Конрад Холл. Компози
тор: Берт Бакара. Приключенческий фильм. Два друга Буч 
Кэссиди (Пол Ньюмен) и Сандэнс Кид (Роберт Редфорд) 
известны всей округе. Они верховодят бандой «Дырка 
в стене». Буч - мозговой центр, Сандэнс - идеальный ис
полнитель и первоклассный стрелок. Они дважды грабят 
один и тот же поезд, перевозящий деньги. За налетчиками 
организована погоня, которой руководит опытный следо
пыт Балтимор. От него не удавалось уйти никому. С трудом 
оторвавшись от преследования, приятели укрываются в

Телеанонс
доме подружки Сандэнса. И тогда Буч понимает: раз удача 
отвернулась от них в Америке, может стоит попытать сча
стья в Боливии?

«КУЛЬТУРА»
10.50 - 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 

СКУЙБИНА. «ЖЕСТОКОСТЬ». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1959). Режиссер Владимир Скуйбин. В ро
лях: Георгий Юматов, Борис Андреев, Николай Крючков, 
Александр Суснин, Владимир Андреев, Маргарита Жигу
нова, Клавдия Хабарова. Криминальная драма по мотивам 
одноименной повести Павла Нилина о борьбе работников 
уголовного розыска с бандитами в первые годы Советской 
власти.

13.05 - «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». Художественный фильм 

(Ленфильм, 1988). Режиссер Владимир Григорьев. В ро
лях: Елена Яковлева, Алина Ольховая, Родион Нахапетов, 
Автандил Махарадзе, Олег Ефремов, Всеволод Шилов- 
ский, Зинаида Шарко. По повести Евгения Габриловича 
«Платок на стене». Об удивительной судьбе Лёки Хра
повой - доброй, чуткой, талантливой девушки, пожертво
вавшей карьерой киноактрисы ради любви и поддержки 
близких ей людей.

19.00 - ВЕК ПОЛЕТА: ВИРАЖИ И СУДЬБЫ. «ТРИ 
ЭХА...». Герои фильма - три боевых летчика из России, 
Германии и Франции. Они одного возраста, у них схожие 
биографии, и еще им очень повезло: они выжили, участвуя 
в многочисленных воздушных сражениях Второй мировой 
войны. Сегодня они не соперники, они - ветераны.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести, Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
09.10, 21.10 Вести. Экономика -

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

на пляже
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Любимый сериал Ба

рака Обамы: красавцы
14.35 MTV.ru
16.00 Лови удачу
17.00 News блок
17.10 Уже можно
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.25 Чудаки

"ЦЕНТР

06.00 
08.30

Настроение
История государства

Российского
08.35 Драма «ПРОСТИ-

ПРОЩАИ»
10.00 Комедия «ЗА ПРЕ

КРАСНЫХ ДАМ!»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Драма «ПОД ЗНА

КОМ ДЕВЫ»
13.25 Репортер
13.40 Линия защиты
14.30 < События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.25 История государства 

Российского
15.30 Т/с «Инспектор

Морс»
16.30 Д/ф «Утраченные

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

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия

каждый час
09.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
09.30, 21.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
17.15 Наши деньги
17.30 Вести сейчас
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
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

18.55 Bysnews
19.20 Телепорт
19.50 Алчные экстремалы:

на пляже
20.15 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Звезды на ладони
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 Сыграть в натурала
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 Любимый сериал Ба

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

боги»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Операция 

«Дрезден»
19.50 История государства 

Российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Т/с «Легенда об Оль

ге»
22.10 Д/ф «Шоколадный

торт от Рейгана»
23.00 Дело принципа.

Спорт - не политика!
23.55 События
00.30 Для вас мои песни! 

Поет Феликс Царикати
02.05 Комедия «ПРОИ

ГРАВШИЙ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»
03.40 Драма «СЛУЧАЙНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ»
04.55 М/ф «Робин Гуд»

12.30 Спросите повара „
13.00 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ

ОГОНЕК»
14.30 Люди 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 Невероятные исто

рии любви
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

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

21.00 Т/с «Не родись кра
сивой»

22.00 Т/с «Отчаянные до
мохозяйки»

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ВЫКУП»
01.30 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»

от твз
06.00 Т/с «Выжить вопре

ки»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Чуды-юды в

лавке»
08.00 М/с «Приключения

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 М/с «Кураж - трусли

вый пес»
09.30 Мультфильмы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов.
11.15 Д/ф «Затерянные

миры. Обреченная субмари
на»

12.15 Т/с «Моя любимая 
ведьма»

13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Месть бриллианта Санси»

©
06.00 Т/с «Чисто по жиз

ни»
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 Д/ф «Мексиканские 

призраки» 2 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.45 Детектив «ЗАСАДА»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Любовь и голу
би»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Заколдованный 
участок»

ГСГі
06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
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-

02.30 Т/с «Наперекор судь
бе»

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

жизнь»
04.55 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.30 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

14.15 Т/с «Ключи от смер
ти»

15.15 Ужасы «ЛЮДОЕД»
17.15 Т/с «Вавилон 5»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Сон, отнимающий годы»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Эра взлетов»
22.00 Фэнтези «ГИБРИД»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Покер после полуно

чи
02.00 Т/с «Вавилон 5»
02.50 Т/с «Звездные вра

та»
03.50 Разрушители мифов
04.40 Комната страха
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 «Заколдованный 

участок»
21.00 Т/с «Солдаты-6»
22.00 Детективные исто

рии: «Телохранители. На ру
беже атаки»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным

00.00 ОТК-дайджест
00.15 Фильм ужасов «БУ- 

ГИМЕН 2»
02.00 Т/с «Пантера»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Удивительная 

кухня Камбоджи»
05.20 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «БЛОНДИН

КА В ШОКОЛАДЕ»
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 «ЗАКОНЫ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.50 Необъяснимо, но 

факт
01.45 Дом-2. Осень = лю

бовь
02.40 Антология юмора
03.35 Запретная зона
04.30 Разбуди разум
05.20 С миру по нитке

МИРКИНО А

Роли, которые 
не отпустили 

своих 
актёров 

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

В 1975 году свою главную роль сыграл Борис 
Хмельницкий. В картине «Стрелы Робин Гуда» этот 
актёр раз и навсегда стал «принцем воров». Второй со
ветский фильм про благородного преступника вышел в 
1983 году — «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». 
Хмельницкий много играл и в кино, и в театре, писал 
музыку... Но до конца своих дней оставался Робин Гу
дом.

В фильме Михаила Козакова «Покровские ворота» 
(1982 год) персонажи Инны Ульяновой (Маргарита 
Павловна) и Виктора Борцова (Савва Игнатьевич) пре
вратились в культовые фигуры. Их фразами щедро 
пополнился наш арсенал киноцитат, а сами образы и 
имена-отчества стали нарицательными.

Инна Ульянова снималась вкинос1954 года (первая 
роль — в массовке рязановской «Карнавальной ночи»). 
В её фильмографии - три десятка фильмов, несколько 
сериалов, многочисленные работы в «Ералаше». Она 
много играла в театре, но запомнилась и полюбилась 
как Маргарита Павловна, хотя эту роль сложно назвать 
главной.

Похожая история и у Борцова. Кроме неунывающе
го Саввы Игнатьевича, он запомнился как Гаврила из 
«Гардемаринов». Но Савва Игнатьевич, безусловно, 
более яркий образ.

Владимир Коренев и вовсе удостоился чести стать 
секс-символом целой страны. Не было в СССР после 
фильма «Человек-амфибия» (1961 год) более попу
лярного и любимого лица в целой стране. В тот мо
мент Коренев ещё был студентом, но успеха добил
ся фантастического. После этой ленты у Владимира 
Борисовича было несколько заметных ролей, напри
мер, в фильме «Дети Дон Кихота», но даже близко 
подойти к планке «Человека-амфибии» ему так и не 
удалось.

Фёдору Дунаевскому было 17 лет, когда он сыграл 
главную роль в фильме Карена Шахназарова «Ку
рьер». И его узнала вся страна. Он без особого резо
нанса сыграл ещё в нескольких фильмах, а потом, в 
1990-м, уехал в Израиль, вернулся, поступил на режис
сёрский, уехал снова — теперь уже в Италию. Сейчас 
там и живёт, занимается собственной фирмой грузо
вых перевозок.

Алексей Булдаков — и заслуженный, и народный — 
сыграл в фильме «Особенности национальной охоты» 
колоритного генерала. И с тех пор от этой роли ему нет 
спасения. Он размножил этот образ в многочисленных 
продолжениях того фильма.

Фильмография Игоря Скляра немного скромнее, но 
свою звёздную роль он исполнил четверть века назад 
— в 1983 году на экраны вышел шедевр «Мы из джа
за». Потом были съёмки в не менее успешных фильмах 
(например, «Батальоны просят огня») и главные роли 
(«Имитатор»), Но успеха, схожего с «Джазом», уже не 
было.

tv.net.ua

Анекдот
—Доктор, как мне избавиться от лишнего веса? Я 

готова на всё! Только не говорите мне, что я должна 
меньше кушать!

союз

Программа передач
телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с клас
сиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной пол
ки

00.45 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 «Русское слово»
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге

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

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

кином лесу
10.00, 19.00 Документальные фильмы Ом

ской епархии
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Музыкальная радуга
11.15 Душевная вечеря (Рязань)
12.35 Литературный квартал
14.30 «Скорая социальная помощь»
14.45 «Первая натура»
15.00 «Святыни Урала»
15.15 «Всем привет!»
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
15.30 Первая натура
15.45 Скорая социальная помощь
16.30 «Русский инок»
17.30 «Глаголь» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Поворот ключа». Телесериал
12.00 «Соотечественники».Телефильм
12.30 Эстрадный концерт
13.00 «Книга» (на тат. яз.)
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Босоногая девочка». Телесериал
15.00 «Острова сокровищ». Д/с
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здесь рождается любовь...»
16.45 «Путь»
17.00 Р.Батулла. «Радуга». Сказка для 

детей
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёж

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

сериал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Граф Монте-Кристо». Т/с
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Босоногая девочка». Телесериал
23.30 «Беседы с И.Тагировым»
00.00 «Путь к профессии»
00.05 «Поворот ключа». Т/с
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Граф Монте-Кристо». Т/с
03.50 «Да здравствует театр!»
04.20 «Босоногая девочка». Телесериал.

(на тат. яз.)
05.20 «Книга» (на тат. яз.)

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
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и 18.00
субтит

Вечерние новости (с 
рами)

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 «Братья Карама

зовы»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Триллер «28 ДНЕЙ 

СПУСТЯ»
02.40 Драма «ПАНИКА В 

НИДЛ-ПАРКЕ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ПАНИКА В 

НИДЛ-ПАРКЕ». Окончание

РОГХИЯ
15.35
16.30

Суд идет
Т/с «Кулагин и пар-

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

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

08.55 К 105-летию со дня 
рождения. «Драма Татьяны 
Пельтцер»

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

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

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча

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

го»

тнеры»
17.00 Вести
17.30 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 «Высший пило

таж»
22.50 Молния-убийца. По

гоня за шаровой

23.50 Вести+
00.10 Драма «ВНУТРЕННЯЯ 

ИМПЕРИЯ»
03.35 Т/с «Люди в дере

вьях»

16.30
18.30

Т/с «Адвокат» 
Обзор. Чрезвычай- 

)исшествие
Сегодня
Т/с «Город соблаз-

Т/с «Мент в законе» 
Русские не сдаются!
Сегодня
Т/с «Мужчины в 

м городе» 
Авиаторы 
Суд присяжных 
Боевик «ИСКУССТВО

»
Т/с «Блэйд»
Т/с «Все включено»

06.00 Сегодня утром
09.00 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
11.00 Т/с «Погоня за анге

лом»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

ное пре 
19.00 
19.30

нов»
21.15
22.10 
23.00 
23.20

больше 
00.15 
00.45 
01.50

ВОЙНЬ

04.15 
05.10

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». Великобритания, 2002. Ре

жиссер: Дэнни Бойл. Сценарий: Алекс Гарлэнд. В ролях: Сил- 
лиан Мерфи, Наоми Харрис, Ноа Хантли, Кристофер Данн, 
Эмма Хичинг, Александер Деламер, Ким МакГэррити, Брендан 
Глисо. Триллер. Группа «зеленых» экстремистов вторгается 
в центр исследования приматов и выпускает из секретной на
учной лаборатории обезьяну, зараженную вирусом неудержи
мой агрессии. Смертельный вирус, передающийся через кровь 
за считанные секунды, приводит к мгновенному заражению, 
и, соприкасаясь с любым живым существом, превращает его в 
кровожадного монстра. Через 4 недели вся Англия охвачена 
страшной эпидемией: многие люди эвакуируются, другие ищут 
безопасные места, в надежде спастись. Те, кому посчастливи
лось не заразиться, вместе с группой военных прячутся в за
брошенном доме. Вместе им предстоит разобраться в ситуации 
и попытаться ее исправить.

02.40 Дзюдо. Кубок Боль
шого шлема

| КѴАБ^РА Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

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

САНДР МАЛЕНЬКИЙ»
12.30 Д/ф «Губерт в стра

не «Чудес»
13.25 Письма из провин

ции
13.55 Драма «ОСТАНОВИЛ

СЯ ПОЕЗД»
15.30 Новости
15.35 Кронштадтский ми

раж
16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 Т/с«Скиппи»
16.50 Д/с «Наедине с при

родой»
17.20 К юбилею поэта

А. Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Д/ф «Проспер Мери- 

ме»
18.00 Д/ф «Старый город

18.15 Билет в Большой
19.00 Век полета: виражи 

и судьбы
19.30 Новости
19.50 Драма «ВЫСТРЕЛ»
21.05 Д/Ф «Голубые купо

ла Самарканда»
21.25 Черные дыры. Белые 

пятна.
22.05 К 100-летию со дня 

рождения Исайи Берлина. 
«Гость из будущего»

22.35 Культурная револю
ция

23.30 Новости
23.50 Конструктивисты. 

Опыты для будущего
00.35 Т/с «Дэниэл Дерон

да»
01.30 Музыка
01.55 Д/ф «Натали. Три 

жизни Натальи Гончаровой»

телекомпания 18.30 Кому отличный ре
монт?!

06.00 Морские охотники
07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Богачевич
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 Верхом вокруг света
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок

18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Такие странные про

фессии
19.30 Среда обитания
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Покорители глубин
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»

22.30 Информационная 
программа «События»

23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»

00.15 Информационная 
программа «События»

00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30 Мир животных с 

Джеродом Миллером
04.00 Телевыставка

16.35 Академическая гре
бля. Кубок мира

05.40 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции

08.45 Вести-спорт
09.00 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.40 Прогноз погоды
09.45 Автоэлита
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.10 Прогноз погоды
11.15 Риэлторский вестник
11.40 Самый сильный че

ловек
13.00 Дзюдо. Кубок Боль

шого шлема
14.50 Вести-спорт
15.00 Точка отрыва
15.30 Спортивная гимна

стика. Кубок мира

17.50 Вести-спорт
18.05 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Прогноз погоды
20.00 10 +
20.20 Ргосвязь
20.25 Прогноз погоды
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

23.00 Вести-спорт
23.20 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции
02.00 Точка отрыва
02.30 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 Драма «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ»
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 «Драконы с Канар

ских островов»
11.10 Музыка
11.20 Мегадром агента Z
11.50 «Наши звезды на

всегда. Вячеслав Тихонов»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Триллер «СКРЫТАЯ

УГРОЗА»
15.10 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

06.00 Т/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 Т/с «Любовь - не то,

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

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Короли игры»
13.30 М/с «Школа вампи

ров»
14.00 М/с «Дэйв-варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далмати

нец»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь Зака и Коди»

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРИЗ ВЕНЕЦИАНСКОГО КИ
НОФЕСТИВАЛЯ. Лора Дерн, Джереми Айронс и Джулия Ор
монд в фильме Дэвида Линча «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ». 
Франция-Польша-США, 2006 г. Актеры Никки Г рейс и Девон 
Берк приступают к съемкам нового фильма. По мере погру
жения в роль, жизнь Никки резко меняется: она перестает 
понимать, где кончается реальность и начинается кино. Не
ожиданно Никки узнает, что она не первая исполнительница 
роли. Несколько лет назад съемки прервались, после того 
как главных актеров нашли убитыми. Но еще больше Ник
ки беспокоит то, что ее героиня становится более реальной, 
чем она сама. Интересные факты: фильм снимался на про
тяжении двух лет в обстановке строгой секретности в Поль
ше (город Лодзь) с местными актёрами, а затем съёмочная 
группа переехала в Лос-Анджелес, где доснимала оставшие
ся сцены.

04.30 Спортивная гимна
стика. Кубок мира

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 8»

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 «Наши звезды на-

всегда. Олег Меньшиков»
18.30 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 «Актуальный репор-

таж. Гражданин Никто»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ВО ВЛА-

СТИ ЖЕНЩИНЫ»
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 Д/ф «Драконы с Ка-

нарских островов»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

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

21.00 Т/с «Любовь - не то,
что кажется...»

22.00 Боевик «ДЕНЕЖНЫЙ

ПОЕЗД’>

00.00 Истории в деталях.
Екатеринбург

00.30 Песня дня
01.00 Мелодрама «ВЕР-

ность»
02.40 Фэнтези «ЗАВТРА

НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
04.15 М/с «Зорро. Поколе-

ние Зет»
05.20 Музыка на СТС

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ». Художественный 

фильм (СССР-ГДР, 1981). Режиссер Владимир Фокин. В ролях: Бо
рис Токарев, Юрий Назаров, Михаил Кокшенов, Олаф Шнайдер, 
Уте Любош, Джерри Вольф, Николай Скоробогатов. Киноповесть. 
В основу фильма положены реальные события. О том, как совет
ские солдаты в мае 1945 года на территории Германии принимали 
участие в спасении немецких детей, оставшихся без родителей.

13.55 - «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1982). Режиссер Вадим Абдрашитов. В ролях: Олег 
Борисов, Анатолий Солоницын, Михаил Глузский, Нина Русла
нова, Людмила Зайцева, Николай Скоробогатов, Петр Колба
син, Иосиф Рыклин. Гибель машиниста оказывается следствием 
равнодушия, безответственности и служебной недобросовест
ности. Но городские власти и администрация депо решают для 
своей выгоды представить эту смерть как героический подвиг.
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ЕТІГТ
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. Итого

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

на пляже
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Любимый сериал Ба

рака Обамы: красавцы
14.35 MTV.ru
16.00 Лови удачу
17.00 News блок
17.10 Уже можно
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.25 Чудаки
19.00 АгТкоктейль
19.20 Икона видеоигр:

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государства 

Российского
08.35 Драма «МЫ, ДВОЕ

МУЖЧИН»
10.10 М/ф «Каникулы в

Простоквашино», «Серая 
Шейка»

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

Российского
11.50 Т/с «Легенда об Оль

ге»
13.50 Д/ф «Обратная пере

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

Российского
15.30 Т/с «Инспектор 

Морс»

41
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06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх

плана
08.00 Домашняя энцикло

педия
08.30 Сладкие истории
09.00 Дела семейные
10.00 Профилактиче

ские работы

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 12.00, 
14.10, 16.00, 18.00 20.00 Новости теле
компании «Союз»

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с класси
ками

00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45,02.30 Первосвятитель
01.00 Возвращение образа, Самара
01.30, 23.10 Вечернее правило
02.45 Время истины. Ростов-на-Дону
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова.
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм.
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

лендарь
07.00,09.00 Утреннее правило

10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
10.33 Вести. Экономика. Итого

вая программа
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

агта-2
19.50 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
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 Икона видеоигр:

Freestyle street basketball
02.05 News блок
02.15 Сыграть в натурала
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.35 Любимый сериал Ба

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

16.30 Д/ф «Утраченные 
боги»

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

«Дрезден»
19.50 История государства 

Российского
19.55 Детективные исто

рии. «Яд в подарок от ведь
мы»

20.30 События
21.05 Т/с «Легенда об Оль

ге»
22.05 В центре внимания. 

Права толстых
23.00 Только ночью. Ко

мендантский час
00.00 События
00.35 Детектив «БУХТА

СМЕРТИ»
02.40 Драма «ПОД ЗНА

КОМ ДЕВЫ»
04.10 Комедия «АЛЕШКИ

НА ЛЮБОВЬ»
05.40 М/ф «Дедушка и вну

чек»

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

ин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви
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

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки
ном лесу

10.00,19.00 Документальные фильмы Омской 
епархии

10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Русское слово»
11.30 Первая натура
12.35 Кузбасский ковчег. Кемерово
14.30 Уроки Православия
15.00 Душевная вечеря. Рязань.
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.30 «Беседы о главном»
17.30 «По святым местам»
17.45 «Всем привет!»
19.00 Документальные фильмы Омской епар

хии
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.30 Человек веры

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «НЕ ГО

РЮЙ!»
01.35 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.35 Т/с «Наперекор судь-

06.00 Т/с «Выжить вопре
ки»

07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Чуды-юды в

лавке»
08.00 М/с «Приключения

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 М/с «Кураж - трусли

вый пес»
09.30 Мультфильмы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15 Д/ф «Затерянные

миры. Эра взлетов»
12.15 Т/с «Моя любимая

ведьма»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 

Сон, отнимающий годы»
14.15 Т/с «Ключи от смер

ти»

06.00 ■ Т/с «Чисто по жиз
ни»

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 «О лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.50 Боевик «ОПЯТЬ ЗА

САДА»
16.00 Пять историй: «Ар

мия бродяг»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Заколдованный

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
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-

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Поворот ключа». Т/с
12.00 «Хорошее настроение»
13.00 «Музыка в театре»
13.30 «Родная земля»
14.00 «Босоногая девочка». Телесериал, 

(на тат. яз.)
15.00 «Острова сокровищ». Д/с
15.30 «В роли себя»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «КВН-2009»
16.45 «Путь к профессии»
16.50 Мультфильмы
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёж

ный телесериал
18.45 Новости Татарстана
19.00 «Страсти по- итальянски». Теле

сериал

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

жизнь»
05.00 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.40 Музыка
06.00 Кухня
06.20 День города

15.15 Триллер «ГУБИТЕЛЬ
НОЕ СПАСЕНИЕ»

17.15 Т/с «Вавилон 5»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Юрий Богатырев. Звоню, что
бы проститься»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Армагеддон затерян
ного мира»

22.00 Ужасы «ДОРОЖНОЕ 
ЧУДОВИЩЕ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Покер после полуно
чи

02.00 Т/с «Вавилон 5»
02.50 Т/с «Звездные вра

та»
03.50 Разрушители мифов
04.40 Комната страха
05.00 Келакз

участок»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Заколдованный 

участок»
21.00 Т/с «Солдаты-6»
22.00 Секретные истории:

«Пуля для генсека»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

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

ТЬМЫ»
02.10 Т/с «Пантера»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Варанаси. По

следний переход»
05.25 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
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 «КОНВОИ

РЫ»
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Необъяснимо, но 

факт
02.00 Дом-2. Осень = лю

бовь
02.55 Антология юмора
03.45 Запретная зона
04.40 Разбуди разум
05.40 С миру по нитке

ТВ КИНОПРОКАТ

Продвигать 
российские 

фильмы
Начала работу дистрибьюторская | 

компания «Наше Кино», созданная 
на базе одноимённой кинопрокатной 

группы. Её учредителями стали 
кинокомпания СТВ, компания

«ПРОФИТ» и кинокомпания «Красная | 
стрела».

Основной вид деятельности «Нашего Кино» | 
— прокат и продвижение новых российских 
картин, пакет которых будет формироваться | 
из проектов кинокомпаний СТВ, «ПРОФИТ» и | 
«Красная стрела», а также за счёт лент сторон- ' 
них производителем.

В 2009 году «Наше Кино» планирует выпустить | 
в кинопрокат России и СНГ три фильма: аван
тюрную комедию «О, счастливчик!» режиссёра | 
Эдуарда Парри, историческую драму «Царь» 
Павла Лунгина и полнометражную анимацион
ную ленту «Наша Маша и волшебный орех Кра- ( 
катук» Егора Кончаловского.

Релизы этих картин намечены на 1 октя
бря, 4 ноября и 31 декабря соответственно. 
В пакете компании на 2010 год представле
ны российско-немецкий триллер режиссёра 
Джонни О'Рейлли «Хорошая погода», моло
дёжная мелодрама Андрея Кавуна под рабо
чим названием «Два плюс два», анимационная * 
комедия «Три богатыря и Шамаханская цари
ца» и анимационный фильм ужасов с элемен- / 
тами «чёрного» юмора «Душа Носферату» | 
(реж. Владимир Мариничев).

По словам представителей «Нашего Кино», в : 
ближайшие два года компания рассчитывает за
нять не менее 10 процентов отечественного рын
ка кинопроката.

Кинопрокатная группа «Наше Кино» была 
создана в 2003 году на основе прокатного от
дела кинокомпании СТВ. За годы своего суще- / 
ствования она выпустила в российский кино- I 
прокат такие ленты, как «Бумер», «Монгол», 
«Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня ■ 
Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и [ 
Соловей-разбойник», «Новая Земля», «Груз 
200» и т. д. В 2008-м прокатном году кассо- { 
вые сборы фильмов «Нашего Кино» состави
ли $19.2 млн.

tv.net.ua

АНеКДоТ

Учительница спрашивает Вовочку:
—Кем работает твоя мама?
—Что-то там с НА-НА-технологиями...
—Это как, наука, что ли...
-Нет! Это магазин БА-НАНА-МАМА...

“Новый век”
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Граф Монте-Кристо». Т/с
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Босоногая девочка». Телесериал
23.30 «Татары»
00.00 «Поворот ключа». Т/с
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесери

ал. 20-я серия
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Граф Монте-Кристо». Телесери

ал. 2-я серия
03.50 «Музыка в театре»
04.20 «Босоногая девочка». Т/с
05.00 «Татарские народные мелодии»

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
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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

РОССИЯ

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

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

08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный

шар. Валентина Токарская
10.00 Т/с «Улицы разбитых

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

хвоста»
11.55 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча-

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

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

*

06.00 Сегодня угром
09.00 Золотая утка
10.00 Сегодня
10.25 Шнур вокруг света
11.00 Т/с «Погоня за анге-

лом»
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»

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 Комедия «ИСПАН

СКИЙ АНГЛИЙСКИЙ»
01.00 Боевик «БОЛЬШОЙ

ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ»

02.40 Драма «ТРИ ЛИЦА 
ЕВЫ»

04.10 Драма «РАФФИАН»

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 «Юрмала». Фести

валь юмористических про
грамм

22.55 Мелодрама «ИГРА В 
ПРЯТКИ»

00.50 Остросюжетный 
фильм «ДИКОСТЬ»

02.40 Вестерн «БОЛЬШОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА»

04.20 Мой серебряный 
шар. Валентина Токарская

05.05 Т/с «Ха»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.25 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
20.50 Детектив «ШПИЛЬ

КИ»
22.50 Боевик «УНИВЕР

САЛЬНЫЙ АГЕНТ»

00.40 Суд присяжных
01.40 Боевик «МАРС АТА

КУЕТ»
03.40 Т/с «Блэйд»
04.35 Т/с «Все включено»

________ КУЛЬТУРА________

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Музей лакового

искусства»
10.50 Приключения «ЗЕЛЕ

НЫЙ ФУРГОН»
12.10 Культурная револю

ция
13.05 Драма «ИДУ НА ГРО

ЗУ»
15.30 Новости
15.35 Кронштадтский ми

раж
16.00 В музей - без повод

ка
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Наедине с при

родой»
17.20 К юбилею поэта.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Морские охотники
07.00 Хорошее настроение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Такие странные про

фессии
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 Такие странные про

фессии
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 Верхом вокруг света
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок

05.40 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции

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

20.25, 20.40, 20.55 Про
гноз погоды

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

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции

А. Пушкин. «Евгений Оне
гин»

17.50 Д/ф «Елизавета I 
Тюдор»

18.00 Партитуры не горят
18.30 В.А.Моцарт. Концерт

№3 для скрипки с оркестром
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.50 Сферы
20.35 Драма «РАПСОДИЯ»
22.35 Линия жизни. Эмма

нуил Виторган.
23.30 Новости
23.50 Кто там...
00.20 Д/ф «Дома Хорта в 

Брюсселе»
00.35 Т/с «Дэниэл Дерон

да»
01.30 Музыка
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Афинский акро

поль»

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 Верхом вокруг света
21.30 Акцент на закон
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30 Мир животных с

Джеродом Миллером
13.30 Такие странные про

фессии
21.00 Телевыставка
03.00 Такие странные про

фессии
04.00 Телевыставка

13.00 Дзюдо. Кубок боль
шого шлема

14.50 Вести-спорт
15.00 Рыбалка с Радзишев- 

ским
15.15 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
15.45 Самый сильный че

ловек
17.05 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

18.45 Рыбалка с Радзишев- 
ским

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 Теннис. Открытый

чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

23.00 Вести-спорт
23.20 Вести-спорт. Мест

ное время
23.25 Баскетбол. НБА.

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

ция: спецотдел»
10.30 Детектив «УБИЙ

СТВО СВИДЕТЕЛЯ»
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 «Городские жулики»
11.10 Музыка
11.30 То, что надо!
12.00 «Наши звезды на

всегда. Олег Меньшиков»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Мелодрама «ВО ВЛА

СТИ ЖЕНЩИНЫ»
15.10 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин

06.00 Т/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 Т/с «Любовь - не то,

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

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Короли игры»
13.30 М/с «Школа вампи

ров»
14.00 М/с «Дэйв варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далмати

нец»

Финал
01.35 Мировая серия поке

ра
02.30 Вести-спорт
02.40 Дзюдо. Кубок боль

шого шлема
04.35 Теннис. Открытый

чемпионат Франции

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 8»
00.00 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»

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 Мелодрама «ЗВО

НЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ!»
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»
02.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

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

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

лер «БРАТСТВО ВОЛКА»
23.40 «Даешь молодежь!»
00.40 Триллер «НЕ ВИЖУ 

ЗЛА»
02.10 Триллер «СОПЕРНИ

ЦА»
03.45 М/ф «Зорро. Возвра

щение в будущее»
04.50 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.30 - «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ». США, 2004. Режис

сер и автор сценария: Джеймс Л. Брукс. В ролях: Адам Сэндлер, 
Tea Леони, Пас Вега, Клорис Личман. Комедия. Флор Морено и 
ее дочь Кристина - нелегальные беженки-мексиканки, приехав
шие в Америку в поисках лучшей жизни. Флор, не знающей ни 
слова по-английски, неожиданно получает место экономки в бо
гатом доме супругов Класки. Ее новые хозяева Джош и Дебора 
- очень милые люди, но в их семье масса проблем. То, что слу
жанка не говорит на их языке, их более чем устраивает. Но Флор 
не может остаться в стороне от семейных неурядиц...

«НТВ»
20.50 - Остросюжетный детектив «ШПИЛЬКИ». Катя, Ксе

ния, Таня и Света - танцовщицы элитного стрип-клуба. Катя, 
главная в их танцевальной программе, арестована по подозре
нию в распространении наркотиков. Девушки понимают, что без 
нее они могут потерять работу. Танцовщицы решают выяснить,

Телеанонс
что случилось на самом деле. Скоро Ксюше, Тане и Свете уда
ется выяснить, что дело на Катю - заказное и наркотики ей под
бросили. Упрятать Катю за решетку решил ее собственный муж 
Забелин. Жена-стриптизерша не только порочит его репутацию, 
но и стоит на пути между ним и большими деньгами.Убрав ее 
с дороги, Забелин планирует сразу же вновь жениться, на этот 
раз - на дочке местного олигарха, войти в его семейный бизнес 
и получить доступ к крупному капиталу. Четыре девушки, вся 
жизнь которых - танцы и закулисье престижных ночных клубов, 
оказываются в центре жесткой криминальной интриги. Им пред
стоит сделать все, чтобы помешать Забелину осуществить план 
и вытащить Катю на свободу до того, как из нее «выбьют» при
знательные показания, и обратной дороги уже не будет... Детек
тив. В ролях: Юлия Галкина, Виктория Полторак, Анна Лутцева, 
Анжелина Карелина, Оксана Скакун, Мкртчан Артур, Михаил 
Лучко, Алексей Серебряков, Леон Бар и др.

22.50 - Фильм «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ». США, 2000.

Мэтт Хендрикс - один из лучших членов секретного правитель
ственного подразделения. Его направляют в качестве сопро
вождения на подводную лодку, перевозящую смертоносный 
вирус под названием «Красный агент», похищенный из секрет
ной лаборатории военной базы США. Спустя 40 лет, Россия на
конец, решила вернуть пропажу владельцам для уничтожения. 
Вирус представляет угрозу для всех уголков мира, поскольку 
обладает способностью быстро распространяться и убивать 
практически мгновенно. Несмотря на все меры безопасности, 
секретная информация становится известна террористической 
группировке. Террористы намерены начинить ракеты капсула
ми с вирусом и нанести ракетный удар по Москве и Нью-Йорку. 
На пути террористов встают капитан Мэтт Хендрикс и его экс
невеста Линда Кристиан. Им одним удастся выжить на подво
дной лодке, несущей смерть. Режиссер: Дэмиан Ли. В ролях: 
Дольф Лундгрен, Мелани Пол, Александр Кузнецов, Натали 
Рэдфорд.
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ЕТіГТ
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.

Итоговая программа
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хрони

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

каждый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хрони

ки
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час

’ЦЕНТР Q}

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 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
14.05 Русская десятка
14.55 MTV.ru

06.00 Настроение
08.30 История государства 

российского
08.35 Военный фильм 

«ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ
ВОЙ»

09.50 Боевик «ТЕЛОХРА
НИТЕЛЬ»

11.30 События
11.45 Т/с «Легенда об Оль

ге»
13.40 Д/ф «Русская Мата 

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

российского
15.30 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.30 Один против всех

41
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

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

00.45,11.30,16.30 Первосвятитель
01.00, 20.30 Уроки Православия.
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Архипастырь
03.00,13.00,21.55 Лекция профессора
04.30,18.35 История русской церкви
05.00,15.30 Документальный фильм
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

10.30, 21.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

10.33, 21.33 Вести. Интервью - 
каждый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж
дый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

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

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 - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

16.00 Лови удачу
17.00 News блок
17.10 Уже можно!
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.30 Чудаки
18.55 АЛкоктейль
19.20 2009-я ежегодная

трансконтинентальная пре
мия в области популярной 
музыки и кино

03.20 News блок
03.30 Доктор Голливуд
04.25 Dance-party
05.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

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

«Дрезден»
19.50 История государства 

российского
19.55 Реальные истории. 

«Час пик»
20.30 События
21.05 Комедия «НА ДЕРИ

БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

23.00 Народ хочет знать
00.05 События
00.40 Детектив «СЛЕД

СТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО...»
02.25 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС»
03.45 Комедия «ПРОИ

ГРАВШИЙ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»
05.15 /Ірама «ПРОСТИ-

ПРОЩАИ»

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 Комедия «НЕ ГО

РЮЙ!»
14.50 Вкусы мира
15.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
16.00 Дела семейные

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

10.00, 19.00 «Глаголь» (Рязань)ІО.ЗО, 
21.00 Беседы с батюшкой

11.00 «Всем привет!»
11.15,15.20 «Песнопения для души»
12.35 Творческая мастерская
14.30 Приход
15.00 «Возвращение образа» (г.Самара).
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово -день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(г.Рязань)

17.30 «Духовное преображение»
17.45 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

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

ин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви
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 Т/с «Выжить вопре

ки»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Чуды-юды в

лавке»
08.00 М/с «Приключения

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани-

машки»
09.00 М/с «Кураж - трусли

вый пес»
09.30 Мультфильмы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15 Д/ф «Затерянные 

миры. Армагеддон затерян-

0
06.00 Т/с «Чисто по жиз

ни»
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 Боевик «ПОД ПРИ

ЦЕЛОМ»
16.00 Пять историй: «Мик

стура для терминатора»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Заколдованный

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
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

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

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

музыкальная программа (на рус. яз.)
11.00 «Неизвестный Египет» .Документальный 

сериал
12.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь»
13.30 «Наставник»
14.00 «Босоногая девочка». Телесериал, (на 

тат. яз.)
15.00 «Острова сокровищ». Документальный 

сериал
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Весенние выкрутасы»
16.45 Мультфильмы
17.00 Р.Аюпов. «Сенной базар». Спектакль 

для детей
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёжный 

телесериал

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ГРУСТ

НАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ...»
02.45 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
03.40 Т/с «Наперекор судь

бе»
04.25 Т/с «Белиссима»
05.15 Т/с «Ты - моя 

жизнь»
06.00 Музыка
06.20 День города

нога мира»
12.15 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 

Юрий Богатырев. Звоню, что
бы проститься»

14.15 Т/с «Ключи от смер-
ти»

15.15 Сказка «ХРУСТАЛЬ-
НЫИ КАМЕНЬ»

17.15 Т/с «Вавилон 5»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Фэнтези «УЧЕНИК

МЕРЛИНА»
23.00 Ужасы «УГРОЗА»
01.00 Т/с «Байки из скле-

па»
05.00 RenaKS

участок»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то-

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная

программа «24»
20.00 Т/с «Заколдованный

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 «ДУХ ЧУВ-

СТВЕННОСТИ»
02.20 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь-

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Терминатор:

битва за будущее»
05.40 Музыка

14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия «КОНВОИ

РЫ»
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
01.00 Необъяснимо, но 

факт
02.00 Дом-2. Осень = лю

бовь
02.55 Антология юмора
03.50 Запретная зона
04.40 Разбуди разум
05.40 С миру по нитке

ТВСКАНДАЛ ]

Под огнём I

критики
со стороны гонконгской и тайваньской 

общественности оказался известный актёр, 
режиссёр и мастер восточных единоборств I

Джеки Чан. Будучи приглашённым в I 
качестве кинематографиста на бизнес- I 

форум в Боао на юге КНР, он сделал I 
там весьма неосторожное политическое [ 

высказывание, которое вышло ему 
боком. Герой боевиков заявил, что 

демократическая свобода может лишь 
навредить Китаю, поскольку «китайский 

народ нуждается в контроле».
«Я не знаю, что лучше, иметь свободу или не 

иметь. Если свободы слишком много, это может 
вылиться в хаотичную ситуацию, такую, как в 
Гонконге или на Тайване», — сказал он, отве
чая на вопросы о цензуре, действующей в об
ласти кинематографа в КНР.

Эта «антидемократическая реплика» на
влекла на актёра волну возмущения. Так, в Гон
конгское управление туризма посыпались тре
бования лишить Джеки Чана почётного звания 
«туристического посла», который уполномочен / 
представлять город. К бойкоту знаменитого со
отечественника также призвали группы студен
тов, учёных, журналистов... «Джеки Чан всех 
глубоко разочаровал», — пишут участники бло
гов и интернет-форумов, где развернулись жар
кие дискуссии на эту тему. Некоторые местные 
политики назвали его «чёрной овцой», а выска
зывания — «расистскими».

В свою очередь, тайваньская оппозиция 
устроила митинг протеста против актёра, тре
буя отстранить его от должности посла доброй 
воли на предстоящих в сентябре в Тайбэе Деф- 
лимпийских играх (для слабослышащих спор- 
тсменов).

К слову сказать, на Тайване давно недо
любливают кинозвезду. Всему виной другое 
неосторожное высказывание — по поводу по
кушения на тогдашнего главу администрации 
острова Чэнь Шуйбяня в 2004 году. Будучи 
убеждённым в том, что покушение накануне 
перевыборов носило фальшивый и постановоч
ный характер, Чан назвал его «самой большой 
шуткой в мире».

Кстати, на бизнес-форуме в Боао из уст ки
нозвезды вылетел ещё один перл — на сей 
раз относительно качества китайских товаров: 
«Если мне понадобится телевизор, то я куплю 
японский. Китайский может взорваться».

Александр ЗЮЗИН, 
корр. ИТАР-ТАСС в Гонконге (Сянгане). {

Анекдот
-Что означает улица с односторонним дви

жением?
—Это такая улица, где в твою машину могут 

врезаться только сзади.

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 Мультфильм
21.15 «Острова сокровищ» Документальный 

сериал
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Босоногая девочка». Телесериал, (на 

тат. яз.)
23.30 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
00.00 «Путь к профессии»
00.05 «Тени прошлого». Художественный 

фильм
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 Бои по правилам ТИА
04.45 «Плетеный человек». Художественный 

фильм

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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и
05.50 Детектив «А БЫЛ ЛИ

КАРОТИН», 1 С.
06.00 Новости
06.10 Детектив «А БЫЛ ЛИ

КАРОТИН», 1 с.
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 Зинаида Кириенко.

Роковая красавица
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 Мелодрама «БЛАГО-

родный разбойник вла-

РОСХИЯ

05.25 Сатирическая коме-
ДИЯ «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»

06.50 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 М/ф «Сестрица Але-

нушка и братец Иванушка»
09.30 Фильм-сказка «ПО-

СЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Национальный инте-

рес
11.45 Ян Габинский и кол-

05.20 Комедия «ТАНЦУЙ 

ДО УПАДУ»
06.40 Детское утро на НТВ. 

«Сказка о царе Салтане»
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр

ДИМИР ДУБРОВСКИЙ»

14.10 Великие династии, 
Пушкины

15.10 Мелодрама 
«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»

17.10 Евангелие от Иуды
18.10 Кто хочет стать мил

лионером?
19.10 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой»
21.00 Время
21.15 Прожекторперисхил- 

тон
21.50 Что? Где? Когда?
23.10 Боевик «ЧАС РАС

ПЛАТЫ»
01.20 Комедия «ОДИН

ОСТАЕТСЯ...ДРУГОЙ УХО

ДИТ»
03.00 Лирическая комедия 

«НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА»
05.00 Т/с «Спасение»

леги «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Детектив «ОГАРЕВА,

6»
16.10 Субботний вечер
18.05 Мелодрама «ПРОЩЕ-

НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
20.00 Вести
20.45 Мелодрама «ВАША

ОСТАНОВКА, МАДАМ!»
22.35 Мелодрама «ИНДИ»
00.35 Шпионский боевик

«АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО»

03.05 Триллер «СТРАНА
ПРИЛИВОВ»

05.00 Комната смеха

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. Леонид Брежнев
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд.

Юрий Николаев
17.00 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.50 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. Рас
следования

20.50 Русские сенсации

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Комедия «СВАДЬБА

С ПРИДАНЫМ»
12.35 Родное лицо. Татья

на Пельтцер
13.20 Приключения «ТАЙ

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»

14.25 М/ф «Лиса и волк»
14.40 Драма «ПИКОВАЯ

ДАМА»
16.05 Д/ф «Безумец Бед

ный»

17.00 В вашем доме. Ната
лья Касаткина

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

06.00 Мир вокруг нас
07.00 Телевыставка
07.15 Научи меня любить
07.45 Телевысгавка
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 Верхом вокруг света
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
16.00 Рецепт

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции

09.00 Вести-спорт

21.40 Ты не поверишь!
22.30 Триллер «ПРОКЛЯ

ТИЕ»
00.20 Приключения «ПО

ДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ»
02.25 Боевик «Я ОБВИ

НЯЮ»
04.05 Т/с «Закон и поря

док»
05.00 Т/с «Все включено»

17.40 Д/с «Дворцы Евро
пы»

18.40 Магия кино
19.20 Детектив «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

22.00 Новости
22.20 Мелодрама «ПОЛ

НЫЙ ПОКОЙ»

23.45 Д/с «Частная жизнь 
шедевра. «Весна» Сандро 
Боттичелли»

00.35 210 лет со дня рож
дения А.С.Пушкина. «Весе
лое имя»

01.05 Российские звезды
мирового джаза

01.55 Д/с «Дворцы Евро
пы»

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 Такие странные про

фессии
19.00 Час губернатора
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»: 

Алла Сурикова, кинорежис
сер.

23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Мир вокруг нас
02.30 Такие странные про

фессии
03.00 Мир животных с 

Джеродом Миллером
03.30 Верхом вокруг света
04.00 Телевыставка

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

09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!

УКРОТИМАЯ ЖЮЛИ И ТАЙНЫ

09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол - строи-

тельство и дизайн
11.05 УГМК: наши новости
11.15 Летопись спорта
11.45 Будь здоров!
12.20 Теннис. Открытый

чемпионат Франции
14.30 Вести-спорт
14.40 Баскетбол. НБА. Фи-

нал
16.55 Автоспорт. «Форму-

ла-1»
18.10 Вести-спорт
18.20 Футбол. Обзор мат-

чей чемпионата Италии
19.00 Сила перемен
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Каламбур
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
11.30 Драма «СРЕДЬ БЕЛА

ДНЯ»
13.30 Каламбур
14.30 Боевик «ЛЕГЕНДА

ОЗЕРА ДУХОВ»
16.30 Т/с «Близнецы»

о
07.20 Служба спасения

«Сова»
07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа мульт-

фильмов
10.00 Ценные новости
10.10 Летняя шутка
10.30 Д/ф «Легенды об

оживлении мертвых»
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента Z
12.30 Д/ф «Красочная пла-

нета. Болгария»
13.30 География духа
14.00 Телемагазин
14.10 Мелодрама «ЗВО-

06.00 Приключения «НЕ-

ВЕРСАЛЯ», 1 С.
08.20 М/с «Смешарики», 

«Школа вампиров»
09.00 Детские шалости
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Все по-взрослому
13.00 М/с «Утиные исто

рии», «Король Лев. Тимон и 
Пумба», «Аладдин», «Лило и 
Стич»

16.00 6 кадров

20.30 Кастальский ключ
21.00 Футбол. Чемпионат

мира - 2010. Отборочный 
турнир. Азербайджан - Уэльс. 
Прямая трансляция

23.00 Вести-спорт
23.20 Вести-спорт. Мест

ное время
23.25 Теннис. Открытый

чемпионат Франции
00.10 Футбол. Чемпионат

мира - 2010. Отборочный 
турнир. Хорватия - Украина. 
Прямая трансляция

02.10 Вести-спорт
02.20 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции
04.50 Футбол. Чемпионат 

мира - 2010. Отборочный 
турнир. Азербайджан - Уэльс

18.30 Смешнее, чем кроли
ки

19.00 Брачное чтиво
20.00 Приключения «ФЕЙ

ЕРВЕРК»
22.00 Т/с «След»
23.00 Т/с «С.5.І. Место 

преступления Майами»
00.00 Брачное чтиво для 

взрослых
00.30 Шоу Милен Фармер 

«Миллениум»
03.00 Клуб детективов
05.00 Детектив «АГЕНТ

СТВО АЛИБИ»

НЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ!»

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

«Сова»
18.40 Клинический обзор
19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Авторский взгляд.

Потомки
20.00 Д/ф «Легенды об

оживлении мертвых»
21.00 Боевик «БЕЗ ЦЕНЗУ

РЫ»
22.50 Д/ф «Фаренгейт 

9/11»
01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

17.15 Приключенческая 
комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ»

19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Приключения «ЗЕВС 

И РОКСАННА»
22.50 6 кадров
23.30 Слава Богу, ты при

шел!
00.45 Мелодрама «ЭТО

СЛУЧИЛОСЬ В ДОЛИНЕ»
03.10 Драма «МНОГОЛИ

КАЯ ЛЮБОВЬ»
04.55 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». Россия, 1995. Ре

жиссер: Алексей Сахаров. В ролях: Елена Корикова, Дмитрий 
Щербина, Леонид Куравлев, Василий Лановой, Евгений Жари
ков, Вадим Захарченко, Людмила Артемьева. Стилизованная 
комедия по мотивам повести А. С. Пушкина. В соседское име
ние Берестовых приезжает молодой барин. Лиза, дочка поме
щика Муромского, хочет познакомиться с красавцем Алексе
ем, но их отцы не общаются из-за давней распри. Узнав, что 
молодой сосед любит по утрам объезжать лес, Лиза переоде
вается в крестьянское платье и рано утром, прихватив лукош
ко, идет в лес...

23.10 - «ЧАС РАСПЛАТЫ». США, 2003. Режиссер: Джон 
Ву. В ролях: Бен Эффлек, Аарон Экхарт, Ума Турман, Пол 
Джаматти, Колм Фиори, Джо Мортон, Майкл С. Холл, Пи
тер Фридман, Кэтрин Моррис. Боевик. Компьютерный гений 
Майкл Дженнингс работает над суперсекретными проектами 
высокотехнологичных корпораций. После завершения каж-

Телеанонс
дого задания его память в целях безопасности стирается на 
специальном устройстве. За свое последнее дело, длившееся 
несколько лет, Майкл рассчитывает получить баснословную 
сумму. Но вместо чека к своему огромному изумлению ученый 
обнаруживает лишь пакет с набором случайных предметов, 
которые... послал себе сам. Майкл, не имеющий возможности 
восстановить свои стертые воспоминания, неожиданно пони
мает, что только с помощью этих странных вещей сможет вос
становить картину прошлого. Именно они - ключ к решению 
этой головоломки...

«РОССИЯ»
18.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «ПРОЩЕНОЕ ВОС

КРЕСЕНЬЕ». Мелодрама. 2008 г. Максим знакомит родителей 
со своей любимой девушкой Настей. Они влюблены и собира
ются пожениться. К тому же выясняется, что Настя беременна, и 
Максим с радостью воспринимает эту новость. Казалось бы, ни
что не омрачит счастья будущей молодой семьи... Интуиция отца 
заставляет его обратиться к прошлому. Совпадение ли то, что 

девушка сына родом из города Снегова, где у него был роман с 
женщиной много лет назад? Беспокойство за сына и страшная 
догадка будоражат сердце отца. Михаил отправляется в Снегов, 
где живет Вера, мать Насти... Режиссер: Татьяна Ходаковская. 
В ролях: Сергей Шеховцов, Татьяна Короткова, Инна Мирошни
ченко, Светлана Артамонова, Евгений Плиско.

22.35 - Фильм «ИНДИ». Мелодрама. Арина - жена преу
спевающего бизнесмена, который обожает её и готов ради неё 
пойти на всё. Свобода Арины ничем не ограничена. Она успешно 
занимается любимым делом - фотографией - и регулярно устра
ивает выставки собственных работ. На первый взгляд, у неё всё в 
полном порядке. Но автомобильная авария, в которой виновата 
лишь она, полностью изменит её жизнь. Дальнейшие события 
помогут Арине встретить настоящую любовь. Но у него есть своя 
семья. Как с этим жить дальше? Этот вопрос заставляет каждого 
героя искать свой ответ. Режиссер-постановщик Саша Кириен
ко. В ролях: Алена Бабенко, Александр Домогаров, Александр 
Балуев, Полина Кутепова.
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FUIT
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
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный

фильм
13.20 Вести. События не-

дели
13.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о

главном
16.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
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

©

"ЦЕНТР

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The

best
11.50 Голливудские битвы:

Johnny Depp против Orlando
Bloom

12.10 Подружкапэрисхил-
TOH

13.05 Вся правда о Nelly
Furtado

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

вища человечества
15.55 Звезды на ладони:

Голые и смешные

06.35 Драма «ДУБРОВ
СКИЙ»

08.00 Абвгдейка
08.25 М/ф «Страшный се

рый лохматый», «Ежик и де
вочка»

08.40 Православная энци
клопедия

09.10 Д/ф «Тайная жизнь 
Леонардо да Винчи»

09.55 История государства 
российского

10.10 Приключения «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО-

главном
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный 

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
04.48 Вести. Интервью

16.25 Секретные файлы
16.55 Доктор Голливуд
17.50 Обыск и свидание
18.15 Интуиция против со

блазна
18.40 Невозможное воз

можно
19.30 Вуз news
20.10 10 фильмов для со

пящих пыхтелок
21.10 Приключения «НЕ

ПУТЕВЫЕ СОЗДАТЕЛИ»
23.00 News блок weekly
23.30 MTV Movie Awards

2009
01.30 100 знаменитостей

журнала Forbes
03.20 Тренди
03.50 Телепорт
04.20 Dance-party
05.20 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

ДАНЧИКА»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Юрий Вяземский в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 Детектив «СЛЕД

СТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО...»
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 «БРАТ»
00.35 События
00.50 Д/ф «Сергей Бодров.

Я не буду актером»
01.40 Комедия «МОЙ ЛУЧ-

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх

плана
07.30 М/с «Любопытный

Джордж»
08.00 М/с «Приключения

карманных дракончиков»
08.30 Домашняя энцикло

педия
09.00 Живые истории
10.00 Кухня
10.30 Спросите повара
11.00 Дачные истории
11.30 Мать и дочь
12.00 Боевик «ГЛАВАРЬ

МАФИИ»
14.15 Приключения «ТА

ИНСТВЕННАЯ РЕЛИКВИЯ»

06.00 Д/ф «В поисках зате
рянных миров»

07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Чуды-юды в 

лавке»
08.00 М/с «Бетховен»
08.30 М/с «Человек-паук»
09.30 М/с «Могучие рейн

джеры. Дино Гром»
10.00 Сказка «ХРУСТАЛЬ

НЫЙ КАМЕНЬ»
12.00 Т/с «Ключи от смер-

0
06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Неизвестная

Куба», 1 ч.
07.05 Т/с «Фирменная

история»
08.55 Реальный спорт
09.05 Проверено на себе
10.00 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»
16.30 Пять историй: «Боинг

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 «Опасные игры»
12.00 «Похудей со звез

дой»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Comedy woman
16.00 Мелодрама «ПЕРВЫЙ

ШИЙ ДРУГ»
03.15 Боевик «ТЕЛОХРА

НИТЕЛЬ»
04.40 Военный фильм

«ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ
ВОЙ»

05.45 М/ф «Русалочка»

18.00 Декоративные стра
сти

18.30 Про усатых и хвоста
тых

18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Т/с «Миф об идеаль

ном мужчине»
21.15 Улицы мира
21.30 Т/с «Коломбо»
23.00 Декоративные стра

сти
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ПО СОБ

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
01.30 Д/ф «Раздетая и кра

сивая»
02.30 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
04.25 Т/с «Моя жизнь и я»
06.00 Неделя без галстука

ти»
14.00 Д/ф «В поисках зате

рянных миров»
15.00 Фэнтези «УЧЕНИК 

МЕРЛИНА»
19.00 Д/ф «Городские ле

генды»
20.00 Д/ф «Тайны доисто

рических монстров»
22.00 Ужасы «ПУСТЫНЯ 

СМЕРТИ»
00.00 Т/с «Волчье озеро»
03.00 Ужасы «СУСПИРИЯ»
05.00 Релакз

007. Приказано уничтожить»
17.00 Чрезвычайные исто

рии: «Взрывы газа. Необъяв
ленный террор»

18.00 В час пик
18.30 Программа «О лич

ном и наличном»
19.00 Неделя
20.00 Боевик «РУССКИЙ 

СПЕЦНАЗ»
21.50 Драма «ЧАС ПИК»
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «САПФИРО

ВЫЕ ДЕВУШКИ»
02.15 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Терминатор: 

битва за будущее»
05.40 Музыка

РЫЦАРЬ»
18.25 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 Необъяснимо, но 

факт
03.10 Дом-2. Осень = лю

бовь
04.05 Запретная зона
05.00 Разбуди разум

Мировая 
со свиным гриппом 
или как защитить себя...

Буквально на днях в СМИ появились горячие сооб
щения о так называемом свином гриппе. Эпицентром 
его распространения считается Мексика, именно тут 
зафиксированы первые случаи заболевания. Грипп 
быстро окрестили «мексиканкой», по аналогии с 
небезызвестной «испанкой», унёсшей в начале 
прошлого века жизни 5 % населения планеты. На 
сегодня по данным Всемирной организации 
здравоохранения есть опасение надвигающейся 
глобальной эпидемии. Оснований для такого заявления 
более чем достаточно, т. к. 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.

Паниковать, безусловно, не стоит, но вот что 
действительно стоит делать, так это соблюдать 
основные рекомендации специалистов по про
филактике. А именно: приходя с улицы, обязательно 
нужно мыть руки с мылом. Кроме того, не лишним 
будет промывать нос тёплой водой и полоскать горло 
раствором соды, так как именно через эти «врата» 
инфекция проникает в организм. Но на первое место 
специалисты выдвигают применение лекарственных 
средств. укрепляющих иммунитет, - иммуно
модуляторов. Среди иммунных механизмов важную 
роль играет система интерферонов. Интерферонорая 
система является естественной защитной системой 
организма. Её основная роль - подавление 
размножения вирусов. Тем самым интерфероновая 
система противостоит вирусным инфекциям.

Один из наиболее известных и хорошо 
зарекомендовавших себя препаратов этой группы - 
Анаферон.

Анаферон - средство противовирусной защиты 
для всей семьи. Его главное свойство - способность 
активизировать в организме механизм, отвечающий за 
выработку универсальных противовирусных белков - 
интерферонов. Именно интерферон является главной 
составляющей нашего иммунитета.

Изначально Анаферон разрабатывался специально 
для часто болеющих детей, которым не рекомендованы 
сильнодействующие синтетические 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.

Известно, что четкое соблюдение правил 
профилактики позволяет существенно снизить риск 
заражения вирусной инфекцией. Конечно, нельзя 
игнорировать тот факт, что грядёт период отпусков, и 
предпочтения по отдыху у всех разные. Вероятно, что 
кто-то все же рискнет отправиться на небезопасные, с 
точки зрения заболеваемости, территории. Поэтому 
специалисты рекомендуют начать укрепление 
иммунной системы уже сегодня, т. е. перед поездкой. 
Желательно начать принимать Анаферон за 2-3 недели 
до вылета — это поможет поддержать иммунитет в 
состоянии «боевой готовности». И не забудьте 
положить упаковку препарата в дорожную аптечку. 
Анаферон детский можно давать даже малышам, 
начиная с 6-месячного возраста.
Желаем отличного путешествия и ярких впечатлений!

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. 
www.anaferon.ru

Регистр, удостоверение № 000372/01 от 31.05.2007 г.
Регистр, удостоверение М· 003362/01 от 28.04.2004 г.

АКеКДоТ

Идёт лекция. Профессор объясняет, как приро
да компенсирует у человека утрату того или иного 
свойства.

—Например, — говорит профессор, — если чело
век глухой, то у него развивается острое зрение...

Замечание из аудитории:
—Да, да, совершенно верно. Я часто наблюдал: 

если у человека одна нога короче, то вторая всег
да длиннее...

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00,04.00,06.00,08.00 Новости
00.30, 06.30 Погода с классиками
00.35 События дня
00.50, 04.45,11.45, 20.00 У книжной пол

ки
01.00 Первая натура
01.15 Отчий дом
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30,14.00 «Первосвятитель»
03.00, 03.30 , 05.00 Документальный 

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

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

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

кином лесу
10.00, 21.00 «Первосвятитель»
10.30 Архипастырь

11.00 Воскресенье. Екатеринодар
11.30 По святым местам
12.00 «Русское слово»
12.30 «Русский инок»
13.00 Литературный квартал
13.30 Творческая мастерская
14.30 Уроки Православия
15.00 Комментарий недели
15.15 Музыкальная радуга
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
16.00 «Всем привет!»
16.15 «Святыни Урала»
17.00 Всенощное бдение. Прямая транс

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

лесу
22.00 Лекция

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на тат. 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 «Золушка». Художественный 

фильм
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Адымнар»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 «Книга»
15.30 Поет Хания Фархи
18.00 «Закон. Парламент. Общество.» 

(на тат. яз.)

18.30 «Солдатская быль». Художествен
ный фильм

20.30 «Соотечественники». Телефильм
21.00 «Среда обитания»
21.30 «Острова сокровищ». Докумен

тальный сериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!»
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
00.00 «НЭП» (нелегальное экономиче

ское пространство)
00.15 «Удар по системе». Художествен

ный фильм
01.50 «Испанская гостиница». Художе

ственный фильм
03.50 «Три женщины». Художественный 

фильм

MTV.ru
MTV.ru
http://www.anaferon.ru


28 мая 2009 
страница 18 НЕДЕЛЯМ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ цУ 

редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ ^-1

исшествие. Обзор за неделю 02.25 Боевик «ПОБЕГ К

21.00 Главный герой ПОБЕДЕ»
22.00 Боевик «ВОЙНА» 04.45 Т/с «Все включено»
00.00 Детектив «МЫС 05.35 Профессия - репор

СТРАХА» тер

1 данный Китай: Шангри-Ла»

13.20 Мелодрама «СТО 
ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»

15.10 Комедия «РОМАН С 

КАМНЕМ»

17.10 КВН. Премьер-лига

18.50 Две звезды. Финал

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Две звезды. Финал.

Продолжение

23.40 Триллер «ВНЕ ПОЛЯ

ЗРЕНИЯ»

01.50 Комедия «ДЕВЯТЬ

МЕСЯЦЕВ»

03.30 Т/с «Спасение»

04.10 Детективы

06.00 Новости
06.10 Детектив «А БЫЛ ЛИ 

КАРОТИН» 2 с.

07.50 Армейский магазин

08.20 М/с «Мои друзья Ти- 

груля и Винни», «Клуб Микки 

Мауса»

09.10 Умницы и умники

10.00 Новости

10.10 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.20 Фазенда

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.20 Живой мир. «Неизве-

РО^ИЯ 14.20 Вести-Урал

14.30 Вести. Дежурная

05.55 Боевик «ТРЕВОЖ
НЫЙ ВЫЛЕТ»

07.30 Смехопанорама

07.55 Сам себе режиссер

08.45 Утренняя почта

09.20 М/ф «Храбрый заяц»

09.35 Семейная комедия

«ПРИНЦЫ ВОЗДУХА»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал. События

недели
11.50 Городок. Дайджест

12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час

14.00 Вести

часть

15.25 Честный детектив

15.55 Аншлаг и компания

17.50 Танцы со звездами

20.00 Вести

21.05 Специальный корре

спондент

21.35 Криминальная драма 
«КРАСНЫЙ ЛОТОС»

23.20 Боевик «ТЕНЕВОЙ 

ЧЕЛОВЕК»

01.15 Триллер «ТУРИ-

СТАС»

03.05 Драма «СЧАСТЬЕ
НИЧЕГО НЕ СТОИТ»

13.00 Сегодня
13.20 Детектив «ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ»

15.05 Своя игра

16.00 Сегодня

16.20 Борьба за собствен

ность

17.00 Т/с «Закон и поря

док»

19.00 Сегодня. Итоговая 

программа

19.55 Чистосердечное при

знание
20.25 Чрезвычайное про-

05.45 Детектив «ШПИЛЬ
КИ»

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 риайгогиоіе

11.25 Авиаторы

12.00 Дачный ответ

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс

10.10 Лето Господне. День

Святой Троицы

10.35 Драма «ПУТЬ К ПРИ-

ЧАЛУ»

12.00 Виктор Конецкий.

Никто пуги пройденного у

нас не отберет

12.30 Музыкальный киоск

12.45 Д/ф «Раума. Де-
ревянный город на берегу

моря»

13.00 Мультфильмы

14.05 Д/с «Джунгли»

14.55 К 165-летию со дня

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Мир вокруг нас
07.00 Телевыставка
07.15 Мир животных с

Джеродом Миллером
07.45 Телевыставка
08.00 Погода на «ОТВ»
08.05 Астропрогноз
08.15 Наследники Урарту
08.30 Час дворца молоде-

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

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

дование
11.00 Телевыставка
11.15 «Патрульный уча-

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

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

тельстве «Свой дом»

13.00 Телевыставка
13.15 Все о загородной

жизни
13.30 ДИВС-экспресс
13.45 Телевыставка
14.00 Какие наши годы!
14.30 Телешоу «Пять с

рождения Василия Поленова. 

«Орфей или пророк?»

15.35 Прогулки по Брод

вею
16.05 П.И.Чайковский. Ба

лет «Спящая красавица»

18.45 Драма «ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА»

22.00 Дом актера. «Одис

сея Тонино, или Путь к юби

лею»

22.45 Д/ф «Трафальгар»

23.40 Драма «СЕСТРЫ 

БРОНТЕ»

01.40 М/ф «Догада»

01.55 Д/с «Джунгли»

02.50 Программа передач

плюсом»
15.00 Телевыставка
15.15 Информационно

правовая программа «Резо-

06.50 Баскетбол. НБА. Фи-
нал

09.00 Вести-спорт
09.10 Новости «9 с 1/2»
10.05, 11.40, 21.45 Прогноз

нанс»
15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
16.30 Политклуб
17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская
17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Один день из...
18.15 Такие странные про

фессии
19.00 Час губернатора
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 Национальное изме
рение

21.30 Власть народа
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Легко ли

быть молодым...»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 Морские охотники
01.30 Мир вокруг нас
02.30 Такие странные про

фессии
03.00 Мир животных с

Джеродом Миллером
03.30 Верхом вокруг света
04.00 Телевыставка

погоды
10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.55 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции
14.00 Вести-спорт

Телеанонс

14.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2010. Отборочный 
турнир. Хорватия - Украина

16.05 Самый сильный че
ловек

17.30 Вести-спорт
17.45 Автоспорт. «Форму

ла-1»
20.00 Автоэлита
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Банковский счет
21.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
21.50 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции. Мужчи
ны. Финал

23.00 Вести-спорт

1ДТВ1
45^ -

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Каламбур
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
11.40 Детектив «УБИЙ-

СТВО СВИДЕТЕЛЯ»
13.30 Каламбур
14.30 Боевик «ТЕНЬ»
16.30 Т/с «Близнецы»
18.30 Смешнее, чем кроли-

ки

07.00 Служба спасения
«Сова»

07.10 Новости. Итоги неде-
ли

08.00 Летняя шутка
09.30 Программа муль-

тфильмов
10.00 Мегадром агента 1
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 «Звезды

юмора>
15.00 Телемагазин

06.00 Приключения «НЕУ
КРОТИМАЯ ЖЮЛИ И ТАЙНЫ 

ВЕРСАЛЯ» 2 с.
08.20 М/с «Смешарики», 

«Школа вампиров», «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»,

«Чип и Дейл спешат на по
мощь»

23.20 Вести-спорт. Мест
ное время

23.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отбороч
ный турнир. Россия - Казах
стан

00.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Отбороч
ный турнир. Азербайджан - 
Португалия

01.50 Вести-спорт
02.00 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции. Мужчи
ны. Финал

04.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 2010. Отборочный 
турнир. Хорватия - Украина

19.00 Брачное чтиво

20.00 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕ

РЕТЫ»

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 Боевик «ТЕНЬ»

03.00 Клуб детективов

05.00 Детектив «АГЕНТ

СТВО АЛИБИ»

15.10 Драма «ПЛЮМБУМ, 

ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА»
16.50 Телемагазин

17.00 Новости. Итоги неде
ли

17.45 Авторский взгляд. 

Потомки
18.00 М/ф «Серый волк и 

Красная Шапочка»
18.30 М/ф «Приключения 

Аленушки и Еремы»

20.30 Служба спасения
«Сова»

21.00 Мелодрама «КОРО

ЛЕВА»

23.00 Драма «ПЛЮМБУМ,
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА»

00.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

16.00 6 кадров
17.00 Все по-взрослому
18.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 б кадров
21.00 Мелодрама «ДЕВУШ

КА ИЗ ДЖЕРСИ»
23.00 «Кинотавр-2009»
00.00 Комедия «В ПОГОНЕ

ЗА ЭМИ»
02.10 Триллер «СМИРИ

ТЕЛЬНАЯ РУБАШКА»
03.45 Фильм ужасов «ВО

РОНЬЕ»
05.15 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.20 - «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». СССР, 1975. Ре

жиссер: Сергей Соловьев. В ролях: Борис Токарев, Татьяна Дру- 
бич, Ирина Малышева, Юрий Агилин, Сергей Шакуров, Арина 
Алейникова, Сергей Хлебников, Нина Меньшикова, Юрий Со
рокин, Татьяна Юринова. Мелодрама. Митя Лопухин проводит в 
пионерском лагере «Лесной остров» последнее школьное лето. 
Он впервые влюблен, а его избранница - Лена Ерголина - увле
чена лидером отряда Глебом Луневым. Митя делает неловкие 
попытки привлечь к себе внимание Лены, пишет ей письмо и 
добивается свидания. После этого все его мечты рушатся. Но к 
юноше впервые приходит ощущение того, что теперь все в жиз
ни будет иначе...

15.10 - «РОМАН С КАМНЕМ». США, 1984. Режиссер: Ро
берт Земекис. В ролях: Кэтлин Тернер, Майкл Дуглас, Дэнни 
Де Вито, Зак Норман, Альфонсо Арау, Джо Несноу, Ив Смит,

Мануэль Охеда, Холлэнд Тэйлор, Мэри Эллен Трэйнор. Самая 
знаменитая комедия с участием скандально известной семей
ной пары Кэтлин Тернер - Майкл Дуглас. Оба выступают в ролях 
«укрощенных строптивых». Он - одинокий охотник за приклю
чениями, хозяин джунглей. Она - эмансипированная горожанка. 
Попав в невероятный переплет с погоней, свистящими пулями и 
пропавшими сокровищами, эти двое понимают, что всю жизнь 
искали друг друга.

«РОССИЯ»
21.35 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «КРАС

НЫЙ ЛОТОС». 2009 г. Криминальная драма. Тихую жизнь про
винциального городка нарушает громкое убийство местной зна
менитости - врача с мировым именем и успешного бизнесмена 
Андрея Гончарова. На месте преступления обнаружены женские 
следы. Смерть местной знаменитости не только переполошила 
весь город, но и лишила отпуска следователя столичной проку

ратуры Антона Данилова, приехавшего погостить к другу. Шаг за 
шагом он приходит к истине: это преступление - лишь верхушка 
огромного айсберга, и разгадка отнюдь не лежит на его поверх
ности... Режиссер: Заза Буадзе. В ролях: Михаил Мамаев, Елена 
Полякова, Наталья Лесниковская, Владимир Капустин, Дмитрий 
Суржиков, Георгий Хостикоев, Олег Примогенов, Станислав Бо- 
клан, Виталина Библив.

23.20 - МИРОВОЕ КИНО. Остросюжетный фильм «ТЕНЕВОЙ 
ЧЕЛОВЕК». США, 2006 г. Когда ты наемник, всегда случаются 
мелкие неприятности, но на этот раз опасность угрожает самым 
близким людям солдата удачи Джона Сигера. Чтобы спасти се
мью, он с группой хорошо вооруженных солдат должен провер
нуть операцию по спасению из тюрьмы сына могущественного 
мафиози. Но когда Джон обнаружил, что его подставили, насту
пило время расплаты... Режиссер: Майкл Койш. В ролях: Стивен 
Сигал, Геррик Хейген, Скай Беннет, Ева Поуп.
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05.00, 13.00 Вести сейчас -

ЕТіГТ
каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

06.33 Документальный
фильм

07.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа

07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный

фильм
10.15 Ян Габинский и кол-

леги «Все о сердце»
10.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
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

©
ЛИА

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-угро. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The

best
11.50 Голливудские битвы:

Gwen Stefani против Christina
Aguilera

12.10 Подружкапэрисхил-
TOH

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

06.15 Драма «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН»

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 Д/ф «Тайная жизнь 

Леонардо да Винчи» 2 с.
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Политическая кухня
11.30 События
11.45 Комедия «ЭТО МЫ 

НЕ ПРОХОДИЛИ»
13.35 Д/ф «Татьяна Пель

тцер. Осторожно: бабушка!»

16.30, 18.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

16.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа

16.48 Вести. Интервью
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
23.48 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.

Итоговая программа
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.

Итоговая программа
04.48 Вести. Интервью

15.25 10 фильмов для со
пящих пыхтелок

16.15 Приключения «НЕ
ПУТЕВЫЕ СОЗДАТЕЛИ»

18.05 Правда жизни: ка
жется, я выпускник

19.05 Вуз news
20.00 13 злобных зрителей
21.00 MTV Movie Awards

2009
23.00 Мульт fiction: крутые 

бобры
01.20 Премия в области 

популярной музыки и кино: 
лучшее

05.20 Ностальжи-party
06.20 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин

14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Шоколадный 

торт от Рейгана»
16.10 Комедия «ПАПАШИ»
17.55 Комедия «НОВЫЙ

ОДЕОН»
19.20 Мелодрама «БОЛЬ

ШАЯ РАЗНИЦА»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ»
00.00 События
00.15 Драма «ПАПА»
02.10 Комедия «ЗАГАДКА

МОЛЬЕРА»
04.05 Детектив «БУХТА

СМЕРТИ» РЫЦАРЬ»

I ш
06.30 М/ф «Приключения 

карманных дракончиков»
06.55 Погода
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 Мелодрама «ВАЛЕН

ТИНА»
09.30 Про усатых и хвоста

тых
10.00 Дикая еда
10.30 Городское путеше

ствие
11.30 Жизнь прекрасна
12.30 Невероятные исто

рии любви
13.30 Женская форма
14.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
16.00 Т/с «Пуаро Агаты

сэшз твз
06.00 «Чингисхан»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Чуды-юды в 

лавке»
08.00 М/с «Бетховен»
08.30 М/с «Человек-паук»
09.30 М/с «Могучие рейн

джеры. Дино Гром»
10.00 Комедия «ЗУБНАЯ 

ФЕЯ»
12.00 Т/с «Ключи от смер

ти»
14.00 Д/ф «Чингисхан»

06.00 Т/с «Чисто по жиз
ни»

06.30 Д/ф «Неизвестная 
Куба»

06.55 Дальние родственни
ки

07.30 Т/с «Фирменная 
история»

08.25 Драма «ЧАС ПИК»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственни

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

рии
14.30 Частные истории
15.30 Дальние родственни

ки
16.10 Боевик «РУССКИЙ 

СПЕЦНАЗ»

іХІй
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 «Отцы-одиночки»
12.00 «Похудей со звез- 

дой-2»
13.00 Смех без правил
14.00 Мелодрама «ПЕРВЫЙ

Кристи»
18.00 Сладкие истории
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Подруга особого

назначения»
21.15 Улицы мира
21.30 Т/с «Коломбо»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ВОСПИ

ТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН
ЩИН И СОБАК»

02.55 Д/ф «Раздетая и кра
сивая»

03.50 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса»

05.30 Т/с «Моя жизнь и я»
06.00 Про усатых и хвоста

тых

«Золотой

15.00 Драма «ЖЕСТКАЯ 
ПОСАДКА»

17.00 Д/ф «Тайны доисто
рических монстров»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды»

20.00 Триллер «НАСЛЕД
СТВО»

22.00 Боевик «БОЙНЯ В
ПУЭРТО- ВАЛЛАРТА»

00.30 Триллер «ПОСЛАН
НИКИ»

02.30 Покер после полуно
чи

04.30 Комната страха
05.00 Релакз

18.00 В час пик
19.00 В час пик. Подробно

сти
20.00 Фильм ужасов «ЗА

БРОШЕННЫЙ ДОМ»
22.00 Фантастические 

истории: «Внеземные техно
логии. Отменить апокалип
сис»

23.00 В час пик
23.30 Дальние родственни

ки
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Эротика «ОТКРО

ВЕННЫЙ РАЗГОВОР ОБ ИЗ
МЕНАХ»

02.40 Голые и смешные
03.15 Триллер «КОНТО

РА», 1 ф.
04.45 Т/с «Терминатор:

битва за будущее»
05.30 Музыка

16.30 Военная драма «ВРАГ
У ВОРОТ»

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

Чеховой
01.40 Дом-2. После заката
02.10 Необъяснимо, но 

факт
03.05 Дом-2. Осень = лю

бовь
04.00 Запретная зона
05.50 Т/с «Саша + Маша»

витязь»
Более 200 фильмов из 24 стран мира 
представлено на конкурсном показе 

международного кинофорума «Золотой 
витязь», который проходит 22-31 мая в

Липецкой области.
Конкурсная программа форума состоит из 

семи номинаций. В каждой из них международ
ное жюри присудит Золотого, Серебряного и 
Бронзового Витязя. Жюри определит и лучший 
фильм, который получит гран-при. Гостями фе
стиваля станут более 200 известных российских 
и зарубежных актёров, режиссёров, продюсе
ров и журналистов.

Конкурсные показы пройдут на четырёх пло
щадках в Липецке, а также в восьми районных 
центрах области. Вход на все сеансы кинофести
валя свободный.

В рамках форума также запланированы 
«круглый стол» по проблемам развития отече
ственного кинематографа, гала-концерт звёзд 
отечественного и зарубежного кино, выставка 
художника Никаса Сафронова и вечер памяти 
Василия Шукшина.

«Золотой Витязь» существует с 1992 года и 
каждый год проходит в разных регионах.

tv.net.ua.

Российский 
вариант 
«Гнева»

Компания Fox International Productions 
намерена снять российские версии своих 

известных картин «Гнев» и «Деловая 
женщина».

Бюджет обоих проектов будет существенно 
меньше, чем бюджеты голливудских оригина
лов. Предполагается, что производство обоих 
фильмов обойдётся всего в четыре миллиона 
долларов. Сценарии картин будут адаптированы 
для российского рынка местными сценаристами. 
Вероятно, у фильмов появятся отличные от ори
гиналов названия.

tv.net.ua.
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Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот
Встречаются два соседа. Один говорит:
—Я слышал, что вчера твоя жена что-то силь

но расшумелась.
—Она разозлилась на собаку.
—Бедная собака! Жена ведь даже грозилась 

отобрать у неё ключ от входной двери.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

ки
00.45,18.30 Комментарий недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Именины.
02.15, 02.45, 04.30, 13.45, 15,20 Песно

пения для души
02.30 «Святыни Урала»
03.00 «Русский инок»
03.30 «Русское слово»
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 Еванге

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

лендарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
08.00 «Глаголь» (Рязань)

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 Программы для детей: «Доброе слово - 

день» и «День в Шишкином лесу»
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
16.45 Духовное преображение
17.30 Первая натура
17.45 По Святым местам
18.30 «Комментарий недели»
19.00 «Беседы о главном»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

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

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан. Атналык кузэту (на тэт. яз.)
08.30 Новости Татарстана. В субботу вече

ром
09.00 «Неизвестный Египет» .Документаль

ный сериал
10.00 «Музыкальные поздравления» (на 

тат. яз.)
11.00 Мультфильмы
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 (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.)
16.30 Ф.Шопен в исполнении Р.Урасина и 

Ф.Мастранджело

“Новый век”
17.30 «Стороны родной напевы». Теле

фильм
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Интеллектуальный бум»
19.00 «Первая перчатка». Художественный 

фильм
20.30 «7 дней». Информационно-анали

тическая программа
21.30 «Мужское дело»
22.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз.)
22.45 «смехостудия» (на тат. яз.)
23.00 «Батыры» (на тат. яз.)
23.20 Мультфильм
23.30 «7 дней». Информационно-анали

тическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Против течения». Художественный 

фильм
03.10 «Перевал». Художественный фильм
04.35 «В мире культуры»

MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
tv.net.ua
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■ УВЛЕЧЁННЫЕ ЛЮДИ

И музыку сочиняем, и поём
В детской школе искусств 
№ 10 посёлка Кольцово 
Екатеринбурга прошёл 
традиционный, третий по счёту 
конкурс юных композиторов 
«Вдохновение». Три года 
назад конкурс придумала и с 
тех пор остаётся его главным 
организатором преподаватель 
школы Элла Викторовна 
Казанцева. А подвиг своего 
учителя на организацию 
творческого соревнования 
сочинителей музыки 
старшеклассник Антон Штоль.

Как-то Антон увидел по «Чет
вёртому каналу» передачу, в ходе 
которой телевизионщики пред
ложили всем желающим написать 
песню о родном городе. Штоль 
написал «Городскую польку» и 
отослал по указанному адресу, не 
особо на внимание к своему твор
честву надеясь.

Песня, однако, всем понрави
лась. Вдохновлённый успехом, 
Антон сочинение музыки продол
жил. За ним потянулись и другие 
ученики, что в конце концов и при
вело педагога Казанцеву к мысли 
собрать всех юных композиторов в 
концертном зале школы искусств и 
устроить что-то вроде если не кон
курса, то фестиваля, демонстра
ции творческих достижений.

Итогом первого конкурса стал 
выпуск сборника сочинений юных 
композиторов. Превалировали в 
нём, правда, произведения Анто
на Штоля. После второго конкурса

в аналогичный сборник включили святил папе, а Ваня Малышев су- приятии... взрослых участников.
уже тринадцать имён. Ну а после 
третьего нотная тетрадь с песня
ми и инструментальными пьесами 
кольцовских ребят получилась са
мой солидной.

Мальчишки и девчонки сочи
нили и мастерски исполнили мас
су замечательных произведений. 
Вера Герасевич спела песенку 
«Заяц и медведь», которую напи
сала вместе с сестрой Надеждой. 
Толя Мухаметов свою пьесу по

мел даже сыграть на фортепиано 
«Неудавшееся ограбление банка». 
Услышали собравшиеся в концерт
ном зале школы искусств и старин
ный менуэт на современный лад, 
и музыкальные размышления на 
тему, как научиться колдовать, и 
много другой замечательной му
зыки.

Отличительной особенностью 
третьего конкурса юных компо
зиторов стало участие в меро- 

И если выпускники школы ис
кусств Антон Штоль, представив
ший на сей раз три своих новых 
произведения, Евгений Козырь 
и Юлиана Новикова люди ещё 
совсем молодые, то админи
стратор гостиницы Уральского 
учебно-тренировочного центра 
гражданской авиации Анна Са
вельевна Мельцина давно уже 
бабушка. Одна из исполненных 
ею на конкурсе песен собствен

ного сочинения так и называлась 
- «Бабушка».

Анна Савельевна не только спе
ла свои песни, но и рассказала 
всем собравшимся в зале, что тяга 
к сочинению музыки у неё появи
лась после сорока лет. Результа
том творческих усилий стали не 
только песни, но и преображение 
собственного внутреннего мира. 
Взгляд на окружающую действи
тельность с её не совсем радуж
ными в последнее время красками 
стал более оптимистичным.

О животворящей силе музыки 
говорила на конкурсе и препода
ватель отделения изобразитель
ного искусства кольцовской школы 
Татьяна Викторовна Трефилова. 
Вместе со своими учениками она 
спела несколько песен собствен
ного сочинения. И хотя Татьяна 
Викторовна учит детей рисовать, 
писать песни у неё также получа
ется замечательно. В одной из них 
есть призывные слова «услышьте 
нас, люди». Песню эту часто поют 
члены отряда «Блик», что активно 
под руководством Трефиловой 
участвуют в областном движении 
«Родники». Вольный ветер разно
сит по миру не только дышащую 
оптимизмом мелодию, но и при
зыв к человечеству беречь природу 
и по мере сил делать нашу жизнь 
краше и добрее.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Т.Трефилова и 

отряд «Блик».
Фото автора.

■ ДАЛЁКОЕ- БЛИЗКОЕ

КРУПНЫЙ предприниматель, 
золотопромышленник, 
владелец сети торговых 
заведений Михаил Иванов в 
XIX веке был одним из самых 
богатых и уважаемых людей в 
Екатеринбурге. Незадолго до 
смерти он... принял постриг 
в схиму - высшую и самую 
строгую степень монашества.

ИНДИЙСКИЙ ЧАЙ
И РУССКОЕ ЗОЛОТО

Родился Михаил Иванович в 
1837 году в крестьянской семье в 
Симбирской губернии. Семья была 
небогатой, и Миша получил только 
скромное домашнее образование. 
В середине 60-х годов он переби
рается на Урал, где начинает зани
маться торговлей.

В 1869 году на Главном про
спекте (ныне проспект Ленина) 
появился первый магазин Иванова 
- кондитерское и булочное заве
дение. Вскоре он уже пользовал
ся у екатеринбуржцев огромной 
популярностью. Буквально через 
год Михаил Иванович стал имени
тым купцом, владельцем не только 
кондитерского, но и бакалейного 
магазина. Торговля в нём шла не 
менее бойко. В этих торговых за
ведениях продавались бакалейные 
и колониальные товары,привезён
ные из Индии и Китая. Чай, кофе, 
какао, гвоздика, перец и даже ред
кие для Урала японские изделия - 
всё это было в широком ассорти
менте представлено в магазинах 
Иванова.

Михаила Ивановича интересо

вала не только торговля: со вре
менем он стал владельцем почти 
двадцати золотых приисков, ино
гда сам участвовал в геологиче
ских изысканиях. В феврале 1884 
года он лично во главе партии из 
трёх человек искал золото на Сере- 
брянском и Каменском приисках.

Золотопромышленник в схиме
ПРИЮТ ТРУДОЛЮБЦЕВ
Как человек глубоко верую

щий Михаил Иванов много за
нимался благотворительностью. 
Он основал первый на Урале Дом 
трудолюбия, приют для людей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, пожертвовал для него 
здание, лично вникал во все его 
дела, помогал ему до самой своей 
кончины. На средства Иванова со
держалась столовая при приюте 
трудолюбцев, в которой бесплат
но питались нищие. Благотвори
тель ежегодно жертвовал на неё 
тысячу рублей.

Дом трудолюбия давал рабо
ту и средства к существованию 
обездоленным людям, в основ
ном детям и женщинам. В первые 
годы они занимались шитьём, 
щипкой пера, клейкой коробок, 
потом появились столярная и 
картонажная мастерские, нача
лось производство сумок, чемо
данов и так далее. Впоследствии, 
в Русско-японскую войну, было 
организовано производство бе
лья для военнослужащих. Детей 

в Доме трудолюбия обучали на
чальной грамоте.

Люди часто обращались к Ива
нову за помощью. «Лица, впавшие 
по тем или другим причинам в бед
ность или безвыходное положение, 
никогда не получали отказа», - пи
сала газета «Уральская жизнь».

ДЕЛА - СЫНУ, 
ДЕНЬГИ - МОНАСТЫРЮ
Помог Михаил Иванов и епар

хиальному женскому училищу, в 
котором учились дочери священ
ников и дьяконов. Благотворитель 
построил для него новое здание 
(ныне это одно из зданий Горного 
университета). С годами Иванов 
всё меньше занимался предпри
нимательством, а затем и вовсе 
передал дела сыну. Благотвори
тельность стала его единственным 
делом. Михаил Иванович помогал 
бедным воспитанницам епархи
ального училища, ученикам и учи
телям в школах грамоты и другим 
нуждающимся. В 1896 году он стал 
попечителем церковно-приход
ской школы, на его средства, на
пример, устраивались школьные 
ёлки. Одновременно он помогал 
храму при женской гимназии, лич
но вникал во все нужды гимнази
ческого храма: от капитального 
ремонта здания до снабжения его 
свечами. Заслуги благотворителя 
были отмечены вручением ему ор
дена Святой Анны II степени.

Одна из самых крупных в Рос
сии обителей - Ново-Тихвинский 
женский монастырь - тоже многим 
была обязана одному из главных 
своих попечителей. На его сред
ства был построен новый корпус, 
где позднее разместилась иконо
писная мастерская монастыря.

Михаил Иванов пожертвовал 
средства и на строительство новой 
церкви Всех Святых. Этот храм на
прямую соединялся с больницей. 
Во время каждого богослужения 
двери палат открывались, и боля
щие, не вставая с постели, могли 
слышать всю службу.

Возможно, именно тесное об
щение с сёстрами повлияло на бу
дущее решение Иванова принять 
монашество.

ВИЗИТ ЧУДОТВОРЦА
Одним из выдающихся дел Ми

хаила Иванова было приглашение 
в Екатеринбург отца Иоанна Крон
штадтского, известнейшего в Рос
сии священника: он ещё при жизни 
прославился чудотворениями. Ког
да 22 июня 1905 года отец Иоанн 
прибыл на Урал, именно Михаил 
Иванович встречал его в Перми и 
уже оттуда привёз в Екатеринбург. 
Остановился высокий гость тоже в 
доме Иванова.

Отец Иоанн пробыл в Екатерин
бурге три дня, Михаил Иванович 
всюду сопровождал его. Для пожи
лого купца это было делом нелёг

ким, так как отец Иоанн проводил 
время очень деятельно. Он каждый 
день совершал утреню и литургию 
в одном из городских храмов, а по
том служил молебны по домам. В 
любую погоду за отцом Иоанном 
Кронштадтским следовали тол
пы народа. Храмы, в которых он 
совершал богослужения, всегда 
были переполнены богомольцами, 
они стояли даже на подоконниках. 
Тысячи людей окружали церкви в 
эти дни. При появлении отца Иоан
на приходилось сдерживать толпы 
людей, рвавшихся к чудотворцу 
и просивших помолиться за них, 
благословить, «приложить руку». 
Многие горожане приводили и 
приносили к отцу Иоанну больных в 
надежде на их исцеление. Для каж
дого несчастного священник нахо
дил слова утешения и ободрения. 
Неизменно его верным спутником 
был Михаил Иванов.

После отъезда отца Иоанна 
Кронштадтского имя Иванова уже 
не появлялось в Екатеринбургской 
прессе. И без того слабое здоровье 
Михаила Ивановича стало резко 
ухудшаться. Видимо, предчувствуя 
кончину, незадолго до неё купец 
и общественный деятель Михаил 
Иванов принял постриг в схиму. 26 
января 1906 года он скончался и 
был погребён возле храма на клад
бище Ново-Тихвинского монасты
ря. Ныне его могила утрачена, а на 
месте монастырского кладбища 
расположен парк Зелёная Роща.
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■ ДИНАСТИЯ

Дальнее плавание
семьи Кочергиных

За стеклом в домашнем шкафу - фотография. Излучают 
внутренний свет и счастье лица родителей. Внимательно и с 
любопытством смотрят в объектив дети. На обороте - дата: 
февраль 1954 года. Главе семьи, Николаю Кочергину, тогда 
только-только стукнуло тридцать. Натке, как они с женой 
Зинаидой называли своего первенца Наталью, шёл пятый год, а 
недавно появившемуся на свет Васильку было всего три месяца.

ТОЧКА ОТСЧЁТА
«Скоро - шесть лет, как мы 

пустились с Зинулькой в далёкое 
плавание», - написал Николай 
Петрович на обороте той же фото
графии, обозначив точку отсчёта 
семейного «путешествия».

Шестьдесят лет прожили 
старшие Кочергины в любви и 
согласии. Познакомились они в 
Верхней Салде, куда в августе 
1946-го Николай приехал работать 
акушером-гинекологом, окончив 
Свердловский мединститут. Его с 
ходу назначили заведующим жен
ской консультацией и гинеколо
гическим отделением городской 
больницы, а вскоре он возглавил 
родильное отделение.

Пришло время и самому обза
вестись семьёй. Николай понял, 
что больше всех ему по сердцу 
недавно появившаяся в городе 
молоденькая фельдшер-акушерка 
Зинаида, отзывчивая и внима
тельная.

В 1948 году они стали мужем и 
женой. Так началось их семейное 
«дальнее плавание». В 1966-м их 
Наталья, та самая девочка с косич
ками и большим бантом, поступи
ла после школы не куда-нибудь, а 
в медицинский. Она и в вузе оста
валась человеком серьёзным, как 
на том фотоснимке, отличницей. 
22 июня 1972 года газета СГМИ 
«Свердловский медик» опублико
вала портретную галерею «Луч
шие выпускники института этого 
года». В их ряду - Н.Кочергина. 
Она первая пошла по стопам отца. 
А со временем образовалась це
лая «флотилия» врачей из рода 
Кочергиных. Но об этом - позже. 
«Флотоводцем» же оставался 
Николай Петрович. Однако он не 
командовал, не произносил фраз 
типа «Делай, как я!». Всё проис
ходило как бы само собой.

Отличавшаяся трудолюбием и 
постоянством Зинаида Егоровна 

всю жизнь была фельдшером- 
акушеркой. Перед выходом на 
пенсию она работала в медсан
части УВД. В отличие от жены, чей 
профессиональный путь был прям 
и ровен, судьба Н. П. Кочергина 
изобиловала поворотами.

Поначалу казалось, что всё как 
бы предначертано. Однажды се
милетнего Колю спросили:

-Кем ты хочешь стать, когда 
вырастешь?

-Женским врачом, - ответил 
он и пояснил: - Женщинам бывает 
больно, я буду им помогать.

Колины родители Пётр Тро
фимович и Наталья Дмитриевна, 
приехавшие на Урал с берегов 
Вятки, сами были далеки от ме
дицины. Откуда же у него такая 
ранняя «профессиональная ори
ентация»? Возможно, от крёстной 
Екатерины Курочкиной, медицин
ской сестры, впоследствии рабо
тавшей со знаменитым хирургом 
Аркадием Лидским. И когда после 
школы Николай подавал докумен
ты в институт, не раздумывал, - 
только в медицинский.

Время было суровое: началась 
Великая Отечественная война. 
Сверстников отправляли кого в 
военные училища, кого, после 
краткосрочной подготовки, - пря
мо на фронт. Кочергина признали 
негодным к армейской службе: 
сильная близорукость, кроме того, 
юноша перенёс грипп с тяжёлы
ми осложнениями, повлекшими 
сложную операцию на голени.

В студенческую пору Николай 
не раз вспоминал тот эпизод из 
детства. На последнем курсе он 
стал регулярно посещать Инсти
тут охраны материнства и мла
денчества. Старался вникать во 
все тонкости своей будущей вра
чебной специальности.

Мечта молодого человека 
стать акушером-гинекологом осу
ществилась в Верхне-Салдинской

городской больнице. Через три 
года ей потребовался новый глав
ный врач. Кому занять это место? 
Николай Кочергин, несмотря на 
молодость (ему не было ещё и 
двадцати шести) показал себя 
знающим специалистом, крепким 
заведующим отделением, умею
щим ладить с людьми, а при не
обходимости проявить твёрдость, 
- словом, способным организато
ром. И выбор пал на него.

НА КАПИТАНСКОМ 
МОСТИКЕ

Отделения и службы больницы 
располагались в девяти (!) поме
щениях, находившихся в разных 
концах города. Автомобиля не 
было, единственный транспорт - 
лошадка... В сложных реалиях по
слевоенных лет приобретал Нико
лай Петрович навыки руководства 
большим коллективом врачей и 
медсестёр.

В 1953 году Кочергину предло
жили стать заведующим горздрав- 
отделом. Теперь в его ведении 
была медицина промышленного 
города и подчинённой ему терри
тории, а позднее - двух городов- 
соседей - Верхней и Нижней Сал- 
ды. Четырнадцать лет проработал 
здесь Николай Петрович. В 1960 
году инициативного и находчиво
го лидера салдинского здравоох
ранения выдвинули на должность 

заместителя заведующего обл- 
здравотделом по лечебной рабо
те, а ещё через два года избрали 
председателем обкома профсою
за медицинских работников. В об
ласти успели оценить его деловые 
и человеческие качества. Не слу
чайно и на профсоюзной работе 
он «задержался» на полтора деся
тилетия.

А как же мечта о совершенство
вании по специальности акушера- 
гинеколога? Увы, от неё он всё 
более отдалялся. Но, главное, при 
всех перемещениях Николай Ко
чергин сохранял верность своей 
благородной профессии - оста
вался Врачом. Закономерно, что 
в 1967 году он, один из немногих 
председателей обкомов в стране, 
был удостоен звания заслужен
ного врача РСФСР. И всё-таки 
порою начинал скучать по чисто 
медицинской работе. Друзья по
советовали заняться подготовкой 
диссертации. Николай Петрович 
выбрал тему «Иммунитет при кле
щевом энцефалите». 28 ноября 
1975 года состоялась успешная 
защита.

Спустя три года кандидат ме
дицинских наук Кочергин покинул 
профсоюзное поприще и перешёл 
в мединститут - по конкурсу был 
принят старшим преподавателем 
на кафедру организации здраво
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охранения и социальной гигиены 
(до боли знакомое ему дело!). 
Затем, после «преодоления» пен
сионного рубежа, ещё ни много 
ни мало - 16 лет службы в психо
неврологическом госпитале для 
ветеранов войн, в его врачебно
отборочной комиссии.

ВСЁ ОПЯТЬ 
ПОВТОРИТСЯ...

Между тем Николай Петрович 
- вполне заслуженный дед и пра
дед. «Дальнее плавание» семьи в 
целом получилось действительно 
счастливым. Да и «штаты» про
фессиональной семейной «фло
тилии» расширились.

У его детей давно появились 
свои семьи. Дочь стала опытным 
доктором Натальей Николаев
ной Парыгиной («по совмести
тельству» бабушкой). Сейчас она 
- врач физиотерапевтического 
отделения госпиталя для ветера
нов войн. Её дочь Светлана тоже 
окончила Уральскую медакаде- 
мию. С будущим мужем Макси
мом они учились в одной группе 
лечебно-профилактического фа
культета. Врачи Кузнецовы тру
дятся в сороковой больнице Ека
теринбурга.

Продолжил врачебную дина
стию Кочергиных и сын Николая 
Петровича Василий, хотя сам он 
- инженер-строитель, но его жена 
Людмила заведует эндокрино
логическим отделением в ОКБ 
№ 1. А старшая дочь Марина - те
рапевт в ГКБ № 40. Равняясь на 
деда, она работает над кандидат
ской диссертацией...

В мае прошлого года Нико
лай Петрович овдовел. Зинаида 
Егоровна, его Зинулька, ушла из 
жизни после тяжёлой болезни. 
Боль утраты не покидает его до 
сих пор.

Держаться на плаву Кочергину- 
старшему помогали и помогают 
увлечённость делом и хобби - 
игра на баяне. Рыбалку, правда, 
из-за одолевающих «болячек» 
пришлось оставить.

Николай Петрович живёт те
перь один, но в его «хрущёвке» 
ежедневно раздаются теле
фонные звонки, к нему посто
янно приходят дети и внуки. Он 
чувствует их душевное тепло и 
поддержку. «Дальнее плавание» 
династии Кочергиных продолжа
ется.

Геннадий ЧУКРЕЕВ.
НА СНИМКЕ: молодая семья 

Кочергиных, впервые все вме
сте (1954 год).

Фото из архива областного 
музея истории медицины.

■ПРАВОПОРЯДОК

Люди в масках, кто они?
Закончилась очередная долгосрочная служебная командировка 
сотрудников отряда милиции специального назначения (ОМСН) 
Главного управления МВД РФ по УрФО на Северный Кавказ. В этом 
регионе бойцы провели около 80 спецопераций по задержанию 
опасных преступников и активных членов вооружённых 
бандформирований, находящихся в федеральном розыске.

Одним из памятных эпизодов 
стала операция на горной авто
дороге, где, по сведениям ми
лиционеров, готовилась встреча 
продавцов и покупателей крупной 
партии оружия. Сделка была со
рвана: как только торговцы ору
жием подъехали к месту встречи 
с «клиентами», их машину вывели 
из строя снайперы ОМСН, а из 
густого тумана, как привидения, 
появились люди в масках. Боеви
ки попытались отстреливаться, 
но сопротивление тут же было по
давлено, обезвредить боевиков и 
захватить оружие, приготовлен
ное к продаже, оказалось делом 
нескольких минут.

В Главном управлении МВД 
России по Уральскому федераль
ному округу уже три года дей
ствует отряд милиции специаль
ного назначения. Подразделение 
предназначено для силовой под
держки при проведении след-

ственных, оперативно-розыскных 
мероприятий и специальных опе
раций, в ходе которых бойцам

отряда приходится освобождать 
заложников, обезвреживать опас
ных преступников и ликвидиро
вать бандформирования. Вотряде 
служат хорошо подготовленные и 
закалённые в боях специалисты 
по спецоперациям. Все прошли 
боевую «обкатку», не раз бывали 
в горячих точках. Но каждый раз

бойцы ОМСН окружного милицей
ского главка возвращаются без 
потерь. Они уверены, что в этом 
заслуга их бессменного команди
ра - подполковника милиции Ва
дима Елфимова. А он считает, что 
причина - в подготовке бойцов, в 
их силе духа и хладнокровии, ко
торые помогают в экстремальных 

ситуациях.
Один из последних случа

ев, подтверждающих доводы 
командира, произошёл недав
но, когда сотрудники ГУ МВД 
по УрФО проводили задержа
ние серийного убийцы. Было 
известно, что он находится в 
квартире и серьёзно вооружен. 
Но в какой из пяти комнат его 
искать? Нервы были натянуты 
до предела, как вдруг один из 
бойцов столкнулся лицом к лицу 
с преступником. Тот оказался 
гораздо выше ростом, шире в 
плечах и явно сильнее, он уже 
поднял пистолет, чтобы выстре
лить, но не успел: боец сбил его 
с ног приёмом рукопашного боя 
и сковал наручниками. В жи
лище милиционеры отыскали 
солидный арсенал: пулемёты,

автоматы, пистолеты, гранаты... 
Если бы боец сплоховал, преступ
ника пришлось бы брать в ходе 
жаркого боя, и неизвестно, как 
обернулось бы дело.

Более двухсот спецопера
ций на счету сотрудников ОМСН. 
Как-то в отряде посчитали, какой 
«урожай» они собрали за три года: 
почти полторы тысячи единиц ог
нестрельного оружия и боеприпа
сов, 12 килограммов взрывчатки, 
15 килограммов разных наркоти
ков, 24 килограмма ртути, 38 ты
сяч фальшивых долларов и 80 с 
половиной миллионов настоящих 
рублей, нажитых преступным пу
тем. Подсчитали и награды: двое 
бойцов заслужили орден Муже
ства, пятеро удостоены медали 
«За отвагу», трое — медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I и 
II степени, четверо имеют медаль 
«За отличие в охране обществен
ного порядка». А ведомственные 
милицейские и памятные награды 
есть почти у каждого. Когда от
мечают твою работу, всегда при
ятно, но, как признаются бойцы 
и офицеры, служат они не из-за 
наград: просто этот образ жизни 
они не хотят менять ни на какой 
другой.

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба 

ГУ МВД России по УрФО.
НА СНИМКЕ: штурм!
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■ ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Поэзия с восклицательным знаком
За несколько дней до юбилея поэта Бориса Марьева 
стало известно: ушла из жизни его вдова, спутница его 
жизни. Поэтому, когда коллеги и почитатели таланта 
Б.Марьева собрались в Музее писателей Урала 
XX века на вечер его памяти, речь зашла прежде 
всего о сохранении наследия поэта, о необходимости 
создать комиссию литераторов, музейщиков... 
Проблема наследия в случае с Б.Марьевым вдвойне 
остра оттого, что один из талантливейших поэтов 
Урала не издавался 25 лет! До последнего времени 
его стихи можно было найти только в тонюсеньких, 
величиной с ладошку, выцветших от времени 
сборниках. Да и сами-то сборники сохранились у 
немногих. Понадобились четверть века и очередной 
юбилей (75 лет!) со дня рождения поэта, чтобы в серии 
«Библиотека поэзии Каменного пояса» вышел в свет том 
избранного Б.Марьева. Это новый подвижнический шаг 
«Банка культурной информации», издающего серию. Но 
проблему наследия даже том избранного вряд ли решит.

Избранное и изданное по
смертно - не авторский выбор. 
Редакторский. А потому всегда 
остаётся вопрос, насколько адек
ватно «избранное» отражаеттвор- 
чество автора. Презентация тома 
«Идти, как жизнь» Б.Марьева тоже 
не избегла полемики. Даже среди 
близких поэту людей, хорошо, ка
залось бы, его знавших. Кто-то 
из коллег-литераторов оказался 
решительно против того, что в 
сборник включены «стихи о Ле
нине». Оппоненты с той степенью 
решительности и убеждённости 
ответствовали, что «в стихах про 
Ленина поэт был честен, думал 
так - отчего же не включать их в 
избранное?». Вопрос литератур
ного критика Л.Слобожаниновой 
«А был ли талантливый поэт Ма
рьев диссидентом в то, советских 
реалий, время?» тоже вызвал 
полярные суждения. От одно
значного «Нет!» до осторожного 
«...но он пытался дойти до сути, 
проверить Время и его систе
му координат». По утверждению 
же поэта А. Комлева, именно от 
Бориса Марьева он услышал 
впервые имя академика Сахаро
ва, Марьев давал читать ему са- 
миздатовские стихи Бродского, 
Коржавина... Стало быть, вопрос 
о диссидентстве не такой уж ри
торический.

«Идти, как жизнь» Б.Марьева, 
38-й том в серии «Библиотека 
поэзии Каменного пояса» - со
бытие и в самой серии, и в ураль
ской литературе вообще. Даже 
при полярности мнений все воз
давали должное издательству и

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
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«Надежда» надеется на помощь
Одежда, обувь, книги, игрушки, еле поместившиеся в грузовую 
«ГАЗель», недавно переданы Государственному областному 
учреждению социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям «Надежда» Слободо-Туринского 
муниципального района». Все эти подарки уже не в первый 
раз собраны некоммерческим партнёрством «Единый 
Компрессорный», где исполнительный директор Гелена 
Милованова.

Акция «Доброе сердце» была 
объявлена этой организаци
ей в Компрессорном посёлке в 
прошлом году. Но неожиданно 
на неё откликнулись и жители 
соседних посёлков - Большой 
Исток, Птицефабрика. Видно, и 
вправду, земля слухом полнит
ся.

Волонтёры «Единого Ком
прессорного» в основном люди 
пенсионного возраста. Вот, на
пример, Любовь Володарская, 
врач-педиатр, которой уже 83 
года, не может сидеть без дела 
- шьёт лоскутные одеяла из ве
щей, вышедших из моды, но 
вполне целых. Добрые люди, 
которых у нас на Урале много, 
несут сюда и новые вещи. Мо
лодые мамы приходят вместе с 
детьми, которые от души дарят 
детям-сиротам игрушки, книж
ки.

редактору-составителю 
Е.Зашихину. Но судя по 
всему, поэтический сбор
ник, пусть и вобравший 
лучшее, - лишь вершина 
айсберга по имени Борис
Марьев. Он был широк в своих ин
тересах, а увлечённость сопряга
лась в нём с устремлённостью на 
максимальное, глубинное погру
жение в заинтересовавшую тему. 
Известен факт: в диссертации по 
эстетике Б.Марьев одну только 
главу написал на 600 страниц! 
(«он хотел быть так же основате
лен, как Маркс со своим «Капита
лом» в политэкономии, - шутили 
на юбилейном вечере коллеги, но 
тут же подчеркивали: - и в этом

Ряд детских домов и учреж
дений от помощи благотворите-

гуманитарный груз пригодился. 
В прошлом году они получили от
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он тоже был честен»). Когда же 
Б.Марьеву предложили препо
давать в Уральском университе
те, опыт общения со студентами 
- молодыми пиитами филологи
ческого факультета и журфака, а 
также участниками литературных 
студий подвёл его к мысли о на
писании «Поэтики для поэтов». 
Однако и «Поэтика...», и дис
сертация остались в рукописях: 
слишком рано, в 43 года, ушёл из 
жизни поэт.

лей отказывается - обеспечены 
всем необходимым, с финан
сированием у нас в области, к 
счастью, проблем нет. Но вот 
Центру семьи и детства «Гнез
дышко» Кировского района Ека
теринбурга, к примеру, такой

В····

По случаю юбилея Б. Марьева 
Музей «Литературная жизнь 
Урала XX века» представил на 
специальной выставке экспона
ты из своих фондов. Во многом 
- малоизвестные либо вообще 
не известные широкой обще
ственности: те же 25-30-летней 
давности сборнички стихов, 
редкие фотографии (обычно ти
ражируется один и тот же пор
трет Б.Марьева - улыбающийся 
поэт, в берете, но оказывается - 
«живы» и другие: из студенческих 
лет, армейских, семейные фото). 
Здесь же автографы-дружеские 
послания друзьям и даже рисун

ки Б. Марьева. Хорошо, что есть. 
Хорошо, что сохранились. Но в 
лучшем случаем мы увидим их 
снова лет через пять, в дни оче
редного марьевского юбилея. «А 
на 100-летие Марьева, когда уже 
и нас может не быть, соберётся 
ли кто?» - озабоченно говорила 
директор Музея литературы Ура
ла XX века А.Рязанова. И это - при 
том, что даже коллеги - ураль
ские литераторы единодушно 
признают: «Марьев был самым 
талантливым из нас».

Он был из поколения шести
десятников. И его поэзия несёт 
в себе черты того времени, того 
поколения. «Он был безбытным 
человеком - в том смысле, что 
быт его мало интересовал. Зато 
сегодня, когда в поэзии преобла
дает худосочная рефлексия, его 
стихи - душевная отрада. Здесь 
всё сочно!» (поэт А.Комлев о 
Б.Марьеве). «Существует поэзия

«Единого Компрессорного» три 
«ГАЗели» и две легковых маши
ны вещей.

-Я ездила к ним в центр, до 
сих пор не забыла, как дети ра
довались игрушкам, - вспоми
нает Гелена Францевна.

Охотно принимают благо
творительную помощь Дом ноч
ного пребывания, Бюро по тру
доустройству лиц, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, 
исправительная колония № 19, 
которая находится вТавдинском 
районе. Запас благотворитель
ной помощи на складе постоян
но пополняется.

В стационарном отделении 
Государственного областного 
учреждения социального обслу
живания «Центр социальной по
мощи семье и детям «Надежда» 
постоянно проживают 20 де
тей и ещё десять - в отделении 
дневного пребывания для .не
совершеннолетних. Это дети из 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, лишён
ные родителей, сироты. С ними 
в центре работают специали
сты - психолог, логопед, соци- 

созерцания, созидания и разру
шения. Однозначно: стихи Бо
риса Марьева - созидательная 
поэзия» (издатель Ю.Яценко). 
«Марьев - человек-костёр. 
И поэзия его такая же» (поэт 
А.Азовский). «Бывают разные 

поэты. В творчестве одних стро
ка больше человека. У других 
- наоборот. В поэзии Марьева 
удивительное соответствие по
этических строк и автора. И ещё 
- во всем сборнике избранного 
только два стихотворения, где 
нет восклицательного знака. Это 
поэзия прямого чувства. Здесь 
всё ясно с первого прочтения» 
(критик Л. Быков).

Через поэзию Б.Марьева мно
гое, с первого прочтения, стано
вится ясно и о легендарных 60-х 
годах. Вот почему ещё так остра 
проблема сохранения его поэзии, 
его теоретических изысканий в 
эстетике, поэтике. Это наследие 
не только отдельно взятого та
лантливого поэта и человека. Это 
наследие великих и искренних 
60-х.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

альные педагоги. На каждого 
составляется индивидуальная 
программа реабилитации с учё
том особенностей его характера 
и поведения, той ситуации, в ко
торой ребёнок оказался.

-За прошлый год мы приняли 
около 250 ребятишек, - расска
зывает руководитель центра «На
дежда» Анатолий Шуруев. -Устра
иваем их в приёмные семьи, 
оформляем под опеку, в учреж
дения государственного воспита
ния. Благотворительная помощь 
для нашего центра актуальна - за 
счёт финансирования из бюджета 
полностью не удовлетворить за
просы учреждения, ведь в нача
ле года непонятно, сколько к нам 
прибудет подопечных.

Потребуется ещё некоторое 
время, чтобы вещи, которые 
привезли от «Единого Компрес
сорного», сотрудники центра 
рассортировали, оценили и по
ставили на учёт, а уж потом они 
попадут к ребятишкам. На тра
диционные благотворительные 
встречи в «Надежде» собирают
ся до ста опекаемых, и ни один 
ребёнок не уезжает без подарка.

Виктор ВАХРУШЕВ.
НА СНИМКЕ: Гелена Мило

ванова привезла благотвори
тельный сбор в «Надежду».

Фото автора.
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■ НАРКОКОНТРОЛЬ

Дурную траву
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■АНОНС

Ждём кунаков
с кушаками

30 мая во Дворце игровых видов спорта «Ура
лочка» Екатеринбурга пройдёт V открытый лично
командный турнир «Кубок Урала-2009» по борьбе 
курэш.

Этот вид спорта культивируется в 73 странах. Его 
признают и международные организации - чемпио
нат мира в Уфе проходил под эгидой ЮНЕСКО. Сорев
нования по курэшу вошли в программу Универсиады- 
2013, которую готовится принять Казань.

-Нынче «Кубок Урала» проводится областной Фе
дерацией борьбы курэш и Центром развития эко
номических и культурных связей «Татарстан-Урал», 
-говорит депутат Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области Альберт 
Абзалов. - Его отличительной особенностью является 
тот факт, что в качестве региональной составляющей 
турнир включён в план мероприятий с участием пред
ставителей государств - членов Шанхайской органи
зации сотрудничества. ,

-Турнир «Кубок Урала» способствует признанию 
этого вида борьбы в странах ШОС, -добавил прези
дент областной Федерации Алиф Габдрахманов.

Соревнования начнутся 30 мая в 10.00 во Дворце 
игровых видов спорта «Уралочка». С 18.30 до 19.30 
пройдут торжественное открытие и финальные по
единки, награждение победителей и призёров. Со
ставной частью турнира станет концертная програм
ма. В 18.00 начнётся выступление народного артиста 
Республики Татарстан певца Айдара Галимова. Про
должится концерт после церемонии награждения.

Рафаэль ИСХАКОВ.

НА СНИМКЕ: на ковре - борцы курэш.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

• ПОДРОБНОСТИ

Китаянок 
на Кубке Ельцина 

не будет
ВОЛЕЙБОЛ

Сборная Китая не примет участие в предстоя
щем международном турнире на Кубок первого 
Президента Российской Федерации Бориса Ни
колаевича Ельцина.

Таким образом, главный приз разыграют шесть 
сборных - Россия, Япония и Белоруссия на первом эта
пе сыграют в группе «А», команды Кубы, Нидерландов 
и Азербайджана объединены в группе «В». Команды, 
занявшие в своих группах первые и вторые места, сы
грают в полуфинале. Все игры в этом году пройдут на 
площадке Дворца игровых видов спорта «Уралочка».

Напомним, что турнир в этом году пройдёт с 28 
июня по 2 июля и станет составной частью спортивной 
программы, приуроченной к саммиту глав государств- 
членов Шанхайской организации сотрудничества.

Впервые турнир на Кубок первого Президента 
Российской Федерации пройдёт в новом статусе - 
Международная федерация волейбола (НѴВ) включи
ла эти соревнования в свой официальный календарь, 
а это значит, что все клубы обязаны за две недели до 
начала игр отпускать игроков в расположение нацио
нальных команд.

Сборная России под руководством нового глав
ного тренера Владимира Кузюткина тренировочный 
сбор начала уже вчера. В состав нашей национальной 
команды приглашены две представительницы сверд
ловской «Уралочки-НТМК» - связующая Марина Ше- 
шенина и нападающая Александра Пасынкова.

«Темп-СУМЗ» 
финишировал 

четвёртым
БАСКЕТБОЛ

«Северсталь» (Череповец) - «Темп-СУМЗ» 
(Ревда) - 63:78 (15:20, 13:26, 14:10, 21:22) и

80:64(18:13, 23:17, 23:24, 16:10)
Двумя матчами в Череповце «Темп-СУМЗ» завер

шил выступление в дивизионе «Б» мужской супер
лиги. В первой игре подопечные Бориса Ливанова 
уверенно контролировали ход поединка и на протяже
нии первой половины постепенно наращивали своё 
преимущество. Всё, что требовалось от гостей после 
большого перерыва - не растранжирить добытое, с 
чем команда успешно справилась. Самыми результа
тивными в составе ревдинцев стали Евгений Бабурин 
(17 очков), Илья Евграфов и ОлегБартунов (по 11).

Перед второй игрой «Северсталь» провела более 
качественную работу над ошибками и добилась убе
дительного реванша. Чему в немалой степени по
способствовало подавляющее преимущество хозяев 
в борьбе под щитами (45:28). Особо стоит выделить 
молодого форварда Никиту Г ресева, на счету которо
го 23 очка и 14 подборов. У гостей отличились Евгений 
Бабурин (19 очков) и Илья Евграфов (12).

Независимо от исхода матчей заключительного 
тура, который свердловские команды пропускают, 
«Темп-СУМЗ» занял четвёртое место. В активе рев- 
динской команды 93 очка в 56 матчах.

В России стартовала ежегодная оперативно-профилактическая 
операция «Мак». Её цель - выявление и пресечение 
преступлений, связанных с незаконным распространением 
наркотических средств растительного происхождения. 
Операция проводится в два этапа — с мая по конец октября.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Фавориты
подтвердили

класс
ФУТБОЛ

В матчах 1/16 финала Кубка Свердловской об
ласти фавориты подтверждали свой класс, не
зависимо от того, где они играли - дома или на 
выезде.

Так, чемпион области «Динур» забил в Красноу
фимске местному клубу с одноимённым названием 
шесть мячей, а пропустил всего один. Вице-чемпионы 
и обладатели Кубка футболисты «Синары» (Каменск- 
Уральский) со счётом 4:1 выиграли в Богдановиче. 

' Ещё большим было преимущество сухоложского 
«ФОРЭСа» в Артёмовском - 8:0. «Кедр» на классе вы
играл в Реже, забив два безответных мяча.

«Северский трубник» в Полевском разгромил ека
теринбургскую «Юность» - 12:0, а каменск-уральский 
ГАЗЭКС, пропустив один гол от сухоложского «Каза
ка», ответил двенадцатью. Верхнепышминский «Ме
таллург» не оставил шансов соседям из СУГРЭСа 
- 5:0, а дублёры «Урала» без труда переиграли «Авиа
тор» - 3:0.

Самым упорным стал поединок в Двуреченске, где 
местный «Металлург» принимал «Ураласбест» (Ас
бест). Основное время завершилось вничью - 3:3, а 
по пенальти победили хозяева 5:3.

Результаты других матчей: «Арамиль» - СКИТ- 
ДЮСШ-2 - 0:2, «Топорищев» - «Корона» - 1:3, «ВИЗ- 
Синара»-«Исток» -2:0, «Фортуна»-«Факел» (Лесной) 

На первом этапе операции 
перед сотрудниками наркокон
троля стоит задача выявить и 
уничтожить незаконные посевы и 
дикорастущие наркосодержащие 
растения. На втором этапе нарко
полицейские намерены перекрыть 
каналы поступления наркотиков 
растительного происхождения на 
территорию области.

Как и в прошлые годы, к уча
стию в операции привлечены 
подразделения наркоконтро
ля, силы и средства таможни и 
ГУВД Свердловской области, 
министерства сельского хозяй
ства и продовольствия, штаба 
Приволжско-Уральского воен
ного округа, Средне-Уральского 
управления внутренних дел на 
транспорте.

Особая роль отводится главам 
районных администраций и фер
мерских хозяйств. Они обязаны 
принять меры к выявлению не
законных дикорастущих посевов 
мака и конопли на своей террито
рии, а затем незамедлительно со
общить об этом в местные органы 
наркоконтроля. Выявленные очаги 
произрастания наркосодержащих 
растений будут уничтожаться.

Согласно статье 231 Уголов
ного кодекса РФ посев или вы
ращивание запрещённых к воз
делыванию растений, а также 
культивирование сортов коноп
ли, мака или других растений, со
держащих наркотические веще
ства, наказываются штрафом в 
размере до трёхсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы

или иного дохода, либо лишени
ем свободы на срок до двух лет. 
При более тяжком преступлении 
(например, те же деяния, совер
шённые группой лиц) - от трёх до 
восьми лет лишения свободы.

Согласно статье 10.5 Кодекса 
об административных правона
рушениях РФ непринятие зем
левладельцами или землеполь
зователями мер по уничтожению 

■ дикорастущих наркосодержащих 
растений после получения офи
циального предписания уполно
моченного органа влечёт наложе
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 15 до 20 
минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц - от 
30 до 40 минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц 
- от 300 до 400 минимальных раз
меров оплаты труда.

При выявлении фактов не
законного культивирования 
запрещённых к возделыва
нию растений вы можете об
ратиться в Управление Фе
деральной службы России по 
контролю за оборотом нарко
тиков по Свердловской обла
сти по адресу: Екатеринбург, 
улица Степана Разина, 31.

Телефон 
дежурной части управления 

251-82-22.

Центр общественных связей 
Управления Федеральной 

службы России по контролю 
за оборотом наркотиков 

по Свердловской области.

■ SOSTOflHHE ЗДОРОВЬЯ

Первая жертва
В Свердловской области зарегистрирована первая смерть 
от клещевого энцефалита. Об этом сообщили в управлении 
Роспотребнадзора по Свердловской области.

- 3:5, «Вагонка» - «Титан» - 0:1, «Фанком» - «Урал 
2:1, «Спартак» - «Факел»(Первоуральск) - 3:0.

I» -

В матчах 1/8 финала, которые пройдут 3 и 10 июня 
встречаются: «Синара» - ГАЗЭКС, «Металлург» (Дву- 
реченск) - «ФОРЭС», «Металлург» (Верхняя Пышма) 
- СКИТ-ДЮСШ-2, «ВИЗ-Синара» - «Урал-Д», «Факел» 
(Лесной) - «Титан», «Фанком» - «Кедр», «Динур» - 
«Спартак», «Корона» - «Северский трубник».

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Тагильчане Михаил Кузне

цов и Дмитрий Ларионов стали победителями Куб
ка России в командных гонках на каноэ-двойках, 
который прошёл на слаломном канале в Окуловке 
(Новгородская область). Кирилл Базин и Антон Бан
ков, также представляющие ДЮСШ «Высокогорец», 
заняли в этой номинации третье место. Кузнецов и 
Ларионов выиграли все старты сезона и уверенно 
лидируют в рейтинге 2009 года, второй тагильский 
экипаж занимает тринадцатую позицию. Сейчас 
наши ведущие гребцы находятся в английском Нот
тингеме, где с 28 по 31 мая пройдёт чемпионат Ев
ропы.

ПЛАВАНИЕ. Свердловчане Юрий Прилуков, Ники
та Лобинцев и Данила Изотов примут участие в знаме
нитой серии плавательных турниров «Маге Nostrum» 
(6-7 июня в Барселоне, 9-10 июня в Кане, 13-14 июня 
в Монако). Правда, первые двое с середины второго 
этапа отправятся в Цахкадзор, где сборная России го
товится к чемпионату мира.

ОЛИМПИАДА. Правительство Свердловской об
ласти выделило 1,5 миллиона рублей на подготовку 
наших спортсменов к зимним Олимпийским играм- 
2010 в Ванкувере. В настоящий момент кандидата
ми в олимпийскую сборную России считаются Иван 
Алыпов, Николай Панкратов, Евгения Шаповалова 
(все - лыжные гонки), Антон Шипулин, Наталья Соко
лова, Любовь Петрова (все - биатлон), Галина Лихаче
ва, Юлия Скокова (обе - скоростной бег на коньках), 
Павел Чуйко (скелетон) и Екатерина Белова (шорт- 
трек).

Заболел и умер 72-летний 
пенсионер из Режа Леонид Его
шин. По данным управления, 
клещ укусил его ещё 12 мая, 
однако к медикам мужчина не 
обратился и инъекцию иммуно
глобулина не получил. От кле
щевого энцефалита он привит 
также не был. 19 мая пенсионер 
почувствовал себя плохо, но в 
больницу был доставлен только 
через два дня, а 22 мая умер.

Отметим, что по состоянию 
на 26 мая 2009 года в лечебно
профилактических учреждени
ях региона с предварительным 
диагнозом «клещевой энцефа
лит» находился 71 человек, в 
том числе 21 ребёнок до 14 лет. 
Всего в травмпункты больниц 
обратилось 6889 человек, в том 
числе 1343 ребёнка.

Напомним, что по данным 
энтомологического прогноза, 
в сезон 2009 года ожидается 
очередное циклическое увели
чение численности клещей. В 
связи с этим санитарные врачи 
рекомендуют свердловчанам:

-пройдите вакцинацию от 
клещевого энцефалита, это 
единственный эффективный

способ защитить себя от тя
жёлых форм заболевания и ле
тального исхода;

-при походе в лес исполь
зуйте защитную одежду, про
тивоклещевые репелленты, 
осматривайте себя и близких 
каждые 15-20 минут;

-при укусе клеща обязатель
но обращайтесь в медицинское 
учреждение;

-исследуйте насекомое на 
заражённость клещевым ви
русным энцефалитом, иксодо- 
вым клещевым боррелиозом, 
моноцитарным эрлихиозом че
ловека, гранулоцитарным ана
плазмозом человека. Подобный 
анализ проводится в вирусоло
гической лаборатории ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Свердловской области» 
по адресу: Екатеринбург, пер. 
Отдельный, 3. В рабочие дни — 
с 8.30 до 11.00 часов и с 14.00 
до 15.30 часов. Доставлять кле
щей необходимо в течение двух 
суток после удаления при усло
вии их хранения при температу
ре + 4 9С.

Ольга БОНДАРЬ.

По данным Уралгидрометцентра, 29 мая ожидает- 
ся переменная облачность, ночью - преимуществен- 

I но без осадков, днём местами кратковременные дож- |
ди, грозы. Ветер неустойчивый, слабый. Температура 
воздуха ночью плюс 10... плюс 15, днём плюс 24...

I плюс 29 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 мая восход Солнца - в 5.18, заход 
I - в 22.33, продолжительность дня - 17.15; восходЛуны - в 10.46, I 

заход Луны - в 2.08, начало сумерек - в 4.18, конец сумерек - в 
. 23.34, фаза Луны - новолуние 24.05.

МТУ Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу выражает глубо
кое соболезнование начальнику межрегионального отдела государственной 
экологической экспертизы и лицензирования Смышляевой Вере Алексан
дровне и её семье в связи с безвременной кончиной дочери

СЕЛИВАНОВОЙ
Юлии Александровны.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив экологической службы МТУ Ростехнадзора по Уральскому фе
деральному округу выражает искренние соболезнования Вере Александровне 
Смышляевой и её семье в связи со скоропостижной кончиной любимой дочери 

Юлии Александровны.
Коллеги.
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■ Солисты ОШТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
I По горизонтали: 7. Шагомер. 10. Малинин. 12. Лей, 13. Ро. 14.0м. 15. Рем. 16. 
I Шик. 17. Репетитор. 21. Фол. 23. Паронит. 25. Вотум. 28. Киров. 29. Камин. 31. 
I Вокал. 33. Кок. 34. Совик. 35. Орик. 37. Раса. 38. Намаз. 39. Котин. 40. Окоп. 
| 42. Тина. 43. Бажан. 45. Таз. 47. Русло. 50. Маркс. 51. Сомов. 53. Стерх. 54. 
| Реголит. 56. Чад. 58. Ревокация. 59. Дир. 60. Лом. 62. Па. 63. Ил. 64. Бак. 65. 
। Погудин. 66. Назаров.
। По вертикали: 1. Маликов. 2. Цой. 3. Череп. 4. Шамот. 5. Чир. 6. Нимоник. 8. 
। Гек. 9. Ропак. 10. Мотив. 11. Неф. 18. Ерик. 19. Торос. 20. Инок. 22. Руконожка. 
. 24. Раванастр. 26. То. 27. Маракас. 29. Косинус. 30. Ми. 32. Лимон. 34. Сатир. 
Г 36. Кап. 37. Рот. 41. Замок. 43. Баталов. 44. Ар. 45. Того. 46. Зола. 48. Ле. 49. 
! Ортикон. 51. Севан. 52. Вицин. 54. Репин. 55.Тилак. 57. Дог. 59. Дар. 61. Мул.

Шутка турка
Балюстрада. Подснежник. Водораздел. Оркестрион. Комбинезон.
Тренировка. Барокамера. Камнеломка. Киноартист. Акробатика.
Терминатор. Штукатурка. Крестовина. Автострада. Топинамбур.
Сортировка. Автомобиль. Кибернетик. Магистраль. Блокировка.
Синеглазка. Паникадило. Лабрадорит.
Эх, прокачу!
1. Кильватер - Ватерполо. 2. Килограмм - Граммофон. 3. Герострат- 
Стратегия. 4. Пенопласт - Пластилин. 5. Короленко - Ленкорань. 6. 
Бандустан - Установка. 7. Мелодрама - Драматург. 8. Раванастр- 
Настройка.
В выделенных клетках: Тарантас.

Сделано И ЦенНіИе KhoccSofigoS Jletnfia .Лалиша (lamin® 5sreda .ни)
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