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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Трагедия на шахте 
«Ульяновская» в Кузбассе, 
унесшая жизни более ста 
горняков, еще раз напомнила, 
насколько специфичен труд 
человека на подземных 
горизонтах. Кроме обычных для 
производственной сферы 
опасных факторов, шахтер 
всегда рискует встретиться с 
явлениями техногенного 
характера.

Шахта - удел смелых, но осторожных
В Свердловской области подземный 

способ добычи полезных ископаемых 
используется, в основном, на предпри
ятиях горнорудного профиля. Наши 
шахты по принятой классификации не 
являются опасными по газу и пыли. У 
них другой враг - горные удары. Кроме 
них, природа-матушка в ответ на вме
шательство горняков в ее подземные 
дела придумала для них еще много ис
пытаний - обводненность выработок, 
прорывы глины, заколы и буты после 
проведения взрывов... Так что вопросы 
промышленной безопасности - это воп
росы жизни и смерти человека в шах
терской робе.

На всех горнодобывающих объектах 
ведется комплексная работа по обес
печению промышленной безопасности. 
Контролирует эту деятельность феде
ральная служба по экологическому, тех- 
нологическбму и атомному надзору. Ей 
государство доверило следить за тем, 
как предприятия разных форм соб
ственности заботятся о сохранении здоровья и жизни на
емных работников. Насколько зорок государев глаз, сви
детельствует статистика межрегионального территориаль
ного управления Ростехнадзора по Уральскому федераль
ному округу. Только за последние три месяца 2006 года на 
горнодобывающих предприятиях нашей области было про
ведено 846 профилактических проверок, выявлено 5007 
нарушений требований промбезопасности. В 93 случаях 
производственный процесс был приостановлен из-за ве
дения работ в опасных условиях, 857 работников-наруши
телей привлечены к ответственности.

Нижнетагильский отдел горного надзора курирует 42 
промышленных объекта, в том числе четыре шахты, входя
щие в состав Высокогорского ГОКа. По словам главного 
государственного инспектора Алексея Гронского, в вопро
сах безопасности горных работ ставка делается на профи
лактику. Кроме плановых целевых и комплексных прове
рок, регулярно проводятся учения, в которых отрабатыва
ются действия во внештатных ситуациях. Подземные пожа
ры, обвалы, отказы в работе водоотливного и вентиляци
онного оборудования - такие позиции задаются шахтерам 
инспекторами. Причем заранее никто никого не предуп-

реждает. Какая именно условная беда случилась под зем
лей, руководители шахты узнают вместе с рабочими в на
чале учений. Звучит сигнал тревоги — коллектив приступа
ет к действиям, предписанным планом ликвидации ава
рий. Почти всегда они проходят успешно, сотрудники вое
низированной горноспасательной части неизменно пока
зывают чудеса подготовки.

За годы пребывания в структуре Высокогорского горно- 
обогатительного комбината ВГСЧ значительно укрепила ма
териальную базу, вырос квалификационный уровень ее пер
сонала. Сейчас спасатели готовятся к выходу из состава 
ВГОКа. Сумеют ли они сохранить набранную форму без оте
ческой помощи предприятия? Вопрос остается открытым.

Уходя за магнетитом все глубже, тагильские и кушвинс- 
кие горняки попадают в более сложные условия ведения 
горных работ. Шахта «Естюнинская» является опасной по 
горным ударам, остальные три подземных цеха склонны к 
горным ударам на нижних горизонтах. На всех объектах 
ведется мониторинг движения горных пород. В замерах 
напряженности массива участвует исследовательская груп
па Института горного дела под руководством доктора тех
нических наук Альберта Зубкова. Эффективность содру

жества высокогорцев и ученых можно подтвердить тем 
фактом, что на шахтах ВГОКа нет ни одного несчастного 
случая техногенного характера.

И все же безоблачной горняцкую долю не назовешь. 
Последний смертельный случай был на тагильских шах
тах в октябре 2005 года, тогда на «Естюнинской» погиб 
электрослесарь. Прошлый год, к счастью, обошелся без 
таких трагедий, но инцидентов и травм избежать не уда
лось. Например, на шахте «Магнетитовая» пострадало пять 
человек. Среди главных причин травматизма значатся пло
хая организация работ и личная неосторожность постра
давших. Так что, собирая мужа на смену, шахтерской жене 
надо бояться не только природных катаклизмов, но и пре
небрежительного отношения супруга и его начальников к 
инструкциям. Да смотреть внимательно, чтобы муженек 
шел на работу отдохнувшим и протрезвевшим, ведь у него 
особенная профессия, не совместимая с употреблением 
спиртного. В кушвинской шахте был дикий случай, когда 
горнорабочему, ехавшему к добычной точке верхом на 
электровозе (что категорически запрещено!), при паде
нии отрезало ногу. И водитель, и пассажир перед этим 
крепко выпили, что тоже, как вы понимаете, запрещено. 
Так чем же в первую очередь опасен труд горняка? Низ
кой самодисциплиной. Если ты здоров и трезв, если не 
тянешь рук в нутро работающего станка, если вниматель
но обираешь заколы над головой и смотришь под ноги 
при ходьбе, то беда тебя не коснется. Это не мой совет, а 
формула личной безопасности, выверенная десятками лет 
работы под землей известным в Нижнем Тагиле шахто
строителем Виктором Косачом.

В деле обеспечения промышленной безопасности у 
горняков большой опыт. На ВГОКе создана служба произ
водственного контроля, ведется прогнозирование горных 
ударов, внедряются безопасные методы взрывания, вы
полняется программа по аттестации рабочих мест. К не
гативным факторам можно отнести сложные условия от
работки месторождений, изношенность техники и беза
лаберность отдельных товарищей, организующих и вы
полняющих работы повышенной опасности. Шахтерские 
профессии - удел смелых, но осторожных людей.

Галина СОКОЛОВА.
НА СНИМКАХ: копер шахты «Магнетитовая»; идут 

учения горноспасателей; команда Виктора Косача — 
шахтостроители «Естюнинской».

Фото автора.

http://www.oblgazeta.ru


2 стр. Областная
Газета

29 марта 2007 года

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
УШЕЛ В ОТПУСК

Эдуард Россель подписал распоряжение об отпуске 
председателя правительства Свердловской области Алексея 
Воробьева.

Исполнение обязанностей председателя правительства Сверд
ловской области возложено на первого заместителя председателя 
правительства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию - министра экономики и труда Свердлов
ской области Галину Ковалеву.

Вас слушает военный комиссар 
Сверпловской области

■ 5О5ТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Откупа грязь 
у питьевого водоема? 

Комплексные проверки состояния водоохранных зон реки 
Чусовой, Волчихинского и Верхне-Макаровского 
водохранилищ будут проведены в ближайшее время.

Такое решение принято на за
седании комиссии по экологии и 
природопользованию правитель
ства Свердловской области.

Как отметила заместитель ми
нистра природных ресурсов Га
лина Пахальчак, качество воды в 
Чусовой, которая служит источ
ником централизованного водо
снабжения Екатеринбурга, По- 
левского и Дегтярска, ухудшает
ся. Одна из главных причин это
го — загрязнение водоемов и 
близлежащих территорий.

Заместитель руководителя 
Роспотребнадзора по Свердлов
ской области Владимир Гурвич 
назвал конкретные факты: «По 
берегам Волчихинского и Верх
не-Макаровского водохранилищ 
ведется незаконное строитель
ство, без всякого согласования с 
санитарной службой. В некото
рых детских лагерях отдыха не 
работает централизованная ка
нализация. Не так давно на бе
регу Волчихинского пруда появи
лась самовольно возведенная 
база рыбаков».

Подобные факты, считает 
В.Гурвич, и приводят к загрязне
нию водоемов. А в конечном ито
ге — и к удорожанию водоподго
товки на фильтровальных станци
ях.

Проблема серьезная и требу
ет неотложных мер. В связи с 
этим участники заседания реши
ли, что первым делом необходи
мо организовать комплексную 
проверку водоохранных террито
рий. Причем, с привлечением 
природоохранной прокуратуры. 
Главам городов Екатеринбурга, 
Полевского, Первоуральска, Рев- 
ды, Дегтярска предложено про
вести инвентаризацию объектов 
загрязнения бассейна реки Чусо
вой. После чего — разработать 
специальный проект зон санитар
ной охраны источников водо
снабжения, включив эти работы 
в областную государственную 
целевую программу «Экология и 
природные ресурсы Свердловс
кой области» на 2008 год.

Анатолий ГУЩИН.

■ КОНКУРС

Самые надежные
и социально

ответственные
Союз промышленников и предпринимателей провел в 
Горнозаводском управленческом округе конкурс на лучшую 
организацию малого и среднего бизнеса.

В критерии оценки входили не 
только экономические показате
ли, но и социальные пакеты, пре
доставляемые работникам. По 
итогам работы в 2006 году паль
ма первенства досталась Верх- 
несалдинскому метзаводу, гос
тинице «Ежовая», ООО «Электро
связь. Сети. Системы», ЗАО 
«Тура-лес». Были отмечены куш- 
винские предприниматели, по
четными дипломами награждены 
руководители ООО «Надежда» и 
«Благоустройство».

Горнозаводское отделение 
Союза промышленников и пред
принимателей одной из главных 
задач своей деятельности видит 
поддержку социально ответ
ственного бизнеса. При содей
ствии его актива в управленчес
ком округе принято трехсторон

нее соглашение, на основе кото
рого на предприятиях заключа
ются коллективные договоры. В 
системе колдоговоров задей
ствовано 282 тысячи человек, что 
составляет 94 процента от всех 
работающих. Председатель от
деления Валерий Руденко и ру
ководители восьми филиалов от
деления работают в тесном вза
имодействии с органами власти. 
Наиболее удачно складываются 
отношения социального партнер
ства в Верхней Салде. Политика 
поддержки предприниматель
ства проводится там весьма эф
фективно и дает реальные ре
зультаты. Число предприятий ма
лого и среднего бизнеса вырос
ло на 45 процентов.

Галина СОКОЛОВА.

По данным Уралгидрометцентра, 30 ■ 
рта ожидается переменная облач- 
сть, преимущественно без осадков.

| Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью |
I минус 4... минус 9, днем плюс 5...плюс 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 30 марта восход Солнца — в 1 
I 7.34, заход — в 20.31, продолжительность дня — 12.57; 
| восход Луны — в 16.42, заход — в 6.59, начало сумерек — в | 
■ 6.56, конец сумерек — в 21.10, фаза Луны — первая чет- ■ 

верть 26.03.

Во вторник, 3 апреля, гостем «Областной газеты» 
будет военный комиссар Свердловской области 
полковник Александр Владимирович КЛЕШНИН.

Из первых уст вы сможете узнать все тонкости призыва 
на военную службу, спросить об изменениях в законода
тельстве о призыве. Изменений, действительно, много: кто- 
то будет служить 2 года, а кто-то 1,5. А кому-то предстоит 
служить всего 1 год. Что изменится в армии в связи с сокра
щением сроков службы? Как проводится в области патрио
тическое воспитание? Какова роль родительских комитетов 
воинских частей? Какие есть изменения в пенсионном обес
печении военнослужащих запаса? Эти и другие вопросы вы 
можете задать военному комиссару области.

Если вы хотите стать профессиональным военным - не 
пропустите возможность получить квалифицированную кон
сультацию о том, как пойти на службу по контракту.

Вы не только сможете выслушать ответы на интересую
щие вас вопросы, но и высказать свои предложения и заме
чания — Александр Владимирович вас внимательно выслу
шает.

Уважаемые читатели! Все вопросы вы можете за
дать Александру Владимировичу с 15.00 до 17.00 во 
вторник, 3 апреля, по телефонам «прямой линии»:

— (343) 262-63-12 (для жителей области);
— 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на «прямой линии» во вторник! 

Полковник А.КЛЕШНИН ждет ваших звонков.

■ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТА

НА СОСТОЯВШЕЙСЯ в марте 
расширенной коллегии 
Минтранса России первый 
вице-премьер правительства 
страны Сергей Иванов обратил 
внимание на необходимость 
развития транспортной 
инфраструктуры, которое, по 
его мнению, способно не 
только устранить 
“транспортное неравенство” 
регионов, стимулировать рост 
экономики и содействовать 
обеспечению национальной 
безопасности, но и 
существенно гуманизировать 
все сферы жизни общества.

Вечная тема российских дорог 
обретает особую актуальность в 
связи с тем, что около 28 тысяч на
селенных пунктов страны, в кото
рых проживают более 12 милли
онов человек, вообще не имеют 
круглогодичной связи с основны-

Бу пет хозяин — бу пут
и хорошие пороги

ми наземными коммуникациями. 
Между тем, в современном мире 
право на свободу передвижения 
является одним из основных, обес
печивающих личную независи
мость гражданина.

Как известно, в Свердловской 
области пересекаются многие су
хопутные магистрали, тем не ме
нее, занимая третье место в Рос
сии по промышленному производ
ству, четвертое по численности 
населения и шестое по объему гру
зовых перевозок, область пока не 
вошла даже в первую полусотню 
регионов страны по уровню раз
вития автодорожной сети. Другой 
парадокс в том, что при наличии 
одной из самых протяженных в 
стране сетей дорог регионально
го значения (более 10 860 кило
метров), на Среднем Урале есть 
немало населенных пунктов, до ко
торых посуху добраться можно 
только в короткое время между ве
сенней распутицей и осенним без
дорожьем, да и то лишь на авто
машине повышенной проходимо
сти. Что говорить о проселках, 
если даже езда по некоторым уча
сткам трассы, связывающей Ека
теринбург с Пермью, а далее — с 
Москвой, напоминает аттракцион 
“удержись в седле, ковбой”.

Одна из причин дорожного не
устройства — в отсутствии хозяи
на. Речь не о том, что дороги не
пременно надо раздать в частные 
руки и сделать платными (хотя и 
такое возможно), а о четком по
нимании: из каких источников 
должны выделяться средства на 
содержание и эксплуатацию той

или иной дороги и кто несет от
ветственность за целевое расхо
дование этих средств. Особую ак
туальность эти вопросы обрели 
после упразднения территориаль
ных дорожных фондов. В этой свя
зи весьма обнадеживает, что 12 
марта 2007 года правительство 
Свердловской области утвердило 
показатели определения автомо
бильных дорог общего пользова
ния регионального значения, от
неся к этой категории автодоро
ги, соединяющие Екатеринбург с 
административными центрами 
территорий, муниципальные об
разования между собой, а также 
дороги, связывающие в единую 
сеть областные и федеральные 
трассы. Но это только начало 
большой работы, так как предсто
ит еще утвердить перечень авто
дорог, относящихся к региональ
ной собственности.

Тем не менее, развитие транс
портной сети губернатор и прави
тельство области всегда рассмат
ривали как приоритетную задачу и 
в настоящее время держат на кон
троле более трех десятков важней
ших объектов транспортного стро
ительства. В их числе дорога Ив- 
дель — Ханты-Мансийск, на про
кладку которой в 2007 году из фе
дерального бюджета выделено бо
лее полумиллиарда рублей.

Программой «Развитие автомо
бильных дорог на территории 
Свердловской области» на 2006— 
2008 годы предусмотрено строи
тельство 170 километров новых 
автотрасс, которые улучшат транс
портную доступность Тавды, Га-

рей, Сысерти, Шали, Ирбита, Ала
паевска, Сосьвы, Ивделя, Карпин- 
ска, Невьянска, Краснотурьинска, 
населенных пунктов Таборинского 
и Байкаловского районов.

Значительных усилий требует и 
ремонт действующих дорог. В 2006 
году их в области отремонтирова
но более 300 километров, а в 2007 
году предстоит отремонтировать 
вдвое больше. Вообще же, как ут
верждает начальник Управления 
автомобильных дорог Свердловс
кой области Владимир Плишкин, 
дорожники намерены выйти на по
казатель не менее тысячи кило
метров отремонтированных дорог 
в год.

Но заботиться надо не только о 
прокладке и реконструкции путей 
в отдаленные районы. Развития 
требуют и транспортные коммуни
кации в районах обжитых. В этом 
ряду — строительство кольцевой 
дороги вокруг Екатеринбурга и 
транспортных развязок внутри об
ластного центра. В 2007 году фе
деральный бюджет выделил на них 
более одного миллиарда рублей и 
еще столько же — областной бюд
жет, но на самом деле, по мнению 
губернатора области, только в 
ближайшие два-три года потребу
ется не менее 20 миллиардов руб
лей. Изыскать такую сумму труд
но, но придется. Иначе столицу 
Урала ждет транспортный коллапс, 
а екатеринбуржцы попадут в чис
ло людей, чье конституционное 
право на свободу передвижения 
будет ограничено.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

просят равноправия
Курс профсоюзов на социальное партнерство многими их 
членами подвергается переосмыслению. Это заявление 
прозвучало на последнем заседании областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Почему? Оказывается, причина в том, что повсеместно 
нарушаются права работников на участие в управлении 
организацией, предусмотренное Трудовым кодексом РФ.

Заседание комиссии состоя
лось в малом зале областной Фе
дерации профсоюзов, открыла его 
первый заместитель председате
ля областного правительства по 
экономической политике и перс
пективному развитию — министр 
экономики и труда Галина Ковалева.

Делегации двух других сторон 
— Федерации профсоюзов и Со
юза промышленников и предпри
нимателей Свердловской области 
— возглавляли их председатели 
Андрей Ветлужских и Владимир 
Семенов.

Докладом первого “О повыше
нии роли профсоюзов как предста
вителей работников в социальном 
партнерстве и содействии их дея
тельности по защите трудовых 
прав и социальных гарантий работ
ников со стороны отраслевых и 
территориальных комиссий по ре
гулированию социально-трудовых 
отношений” открылось заседание.

А мы откроем главу 8 Трудово
го кодекса Российской Федерации 
(ТК РФ), которая имеет название 
"Участие работников в управлении 
организацией”, и в двух статьях 
которой — 52-й и 53-й — как раз и 
прописаны права членов трудовых 
коллективов на это самое участие 
и основные его формы.

Такое право мы с вами можем 
осуществлять непосредственно 
или через свои представительные 

органы, оно регулируется ТК РФ, 
федеральными законами, учреди
тельными документами организа
ции, коллективным договором.

А основные формы многообраз
ны — это консультации с работо
дателем при принятии локальных 
нормативных актов, получение ин
формации по вопросам,непосред
ственно затрагивающим интересы 
работников. К примеру, сведений 
о реорганизации или ликвидации 
предприятия, технологических 
новшествах, влекущих за собой 
изменение условий труда. Пред
ставительные органы работников 
также имеют право обсуждать пла
ны социально-экономического 
развития организации.

Вот это, то есть равноправие 
всех трех сторон, уважение и учет 
их интересов, и является основ
ным принципом реального соци
ального партнерства.

—На уровне области все отно
шения выстраиваются с большим 
уважением каждого из трех кол
лективных партнеров друг к другу, 
— констатировал в своем выступ
лении Андрей Ветлужских. — Но в 
холдингах, отдельных предприяти
ях и муниципальных образовани
ях, к сожалению, этого пока нет, 
за редким исключением. Там за
частую присутствует только ими
тация социального партнерства. 
Вопрос сейчас в том, сможет ли 

Россия перейти к реальному соци
альному партнерству, минуя кри
зис, в том числе и в профсоюзах.

Очевидно, такое заявление 
нужно понимать так, что виновни
ками несоблюдения равенства 
сторон социального партнерства 
докладчик признал, в том числе, и 
независимые профсоюзы, члена
ми которых являются 80 процен
тов трудящихся россиян.

Но, признавая этот факт, пред
седатель ФПСО все же настойчи
во призвал государственную 
власть и бизнес “добровольно по
делиться частью прибыли, допус
тить к управлению предприятиями, 
муниципалитетами представите
лей народа”.

—Может быть, стоит даже за
дать вопрос, есть ли у государ
ственной власти и предпринима
телей конкретное представление, 
какими бы они хотели видеть 
профсоюзы XXI века, — обратился 
Андрей Ветлужских к представите
лям двух других сторон. — Мы, 
профсоюзы, все время заявляем о 
том, какими должны быть в нашем 
представлении работодатели.

Разговор получился не празд
ный. Во многих странах подобные 
отношения — между властью, биз
несом и профсоюзами — выстра
иваются по-разному. В Америке — 
это массовые акции протеста в 
форме забастовки. В европейских 
странах другая конструкция — 
сближение с политическими 
партиями, которые, приходя к вла
сти, принимают нужные профсою
зам законы о месте и роли после
дних в обществе. Республика Бе
ларусь, например, выстраивает 
эти отношения по старому советс

кому образцу — при сильной под
держке профсоюзов государ
ством.

Заместитель координатора 
трехсторонней комиссии со сторо
ны правительства области Галина 
Ковалева активно поддержала 
дискуссию на тему определения 
модели российских профсоюзов 
нынешнего века, начав с вопроса 
о том, сохранились ли в Федера
ции независимых профсоюзов 
России научные организации, ду
мающие над этим.

Как выяснилось, сохранились — 
есть профсоюзные академии в 
Москве и Санкт-Петербурге. Одна 
из них даже имеет филиал в Ека
теринбурге. И уже есть научные 
разработки, которые излагаются в 
печатных изданиях, в виде бро
шюр. Однако проблема их внедре
ния в жизнь пока не решается.

Председатель областного Со
юза промышленников и предпри
нимателей Владимир Семенов на
помнил, что возглавляемой им 
организацией принято решение 
ввести в советы директоров 
предприятий представителей проф
комов и поинтересовался, насколь
ко активно профсоюзы пользуются 
возможностью участия в управле
нии на производственном уровне.

—Лет семь назад профсоюзы 
имели в этих органах своих пред
ставителей, но потом пошел откат, 
наши действия посчитали непра
вильными, вывели из советов ди
ректоров. Сегодня таковых пока 
мало, но мы рады вернуться к по
добной форме участия в управле
нии организациями, — ответил Ан
дрей Ветлужских.

В итоге комиссия решила счи

тать целесообразным разработку 
и принятие на муниципальном 
уровне программ “Развитие соци
ально-трудовых отношений на 
предприятиях и в организациях”, 
предусматривающих усиление 
роли профсоюзов в реализации 
права работников на участие в уп
равлении организацией в соответ
ствии с главой 8 Трудового кодек
са РФ. А также включение пред
ставителей координационных со
ветов профсоюзных организаций в 
состав коллегий, комиссий, сове
тов и иных органов, создаваемых 
администрацией муниципальных 
образований. Органам исполни
тельной власти всех уровней ре
комендовано содействовать повы
шению роли профсоюзов как за
конных, организованных и ответ
ственных представителей работ
ников в социальном партнерстве.

Федерация же, со своей сторо
ны, обязана активизировать рабо
ту по созданию новых профсоюз
ных организаций во всех секторах 
экономики и промышленности, ук
реплять уже действующие и таким 
образом усиливать влияние на со
стояние социально-трудовых отно
шений в области.

На этом же заседании трехсто
ронней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отноше
ний были обсуждены меры по 
развитию негосударственного 
пенсионного обеспечения, проект 
областного закона “О минималь
ном размере оплаты труда на тер
ритории Свердловской области” и 
другие не менее важные пробле
мы.

Валентина СМИРНОВА.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Уголок 
петства

Кисло-сладкий запах щей из капусты, яркая роспись 
стен в обрамлении листвы комнатных растений, 
тишина тихого часа и — ощущение маленького 
закрытого мира, со своими радостями и 
проблемами... Уголок детства. Даже сейчас, по 
прошествии многих лет, придя в муниципальный 
детский сад маленького города или села, чувствуешь 
то же самое. Потому что, в отличие от садов в 
больших городах, здесь все меняется гораздо 
медленнее.

Совсем недавно сразу в нескольких детских садах Но- 
волялинского района появилась новая мебель. Это без 
преувеличения можно назвать грандиозным событием, 
ведь в большинстве сельских садов мебель не обновля
лась двадцать-тридцать, а то и сорок лет. Неудивительно, 
что таких перемен с нетерпением ждали как дети, так и 
взрослые.

Инициатором проекта по оказанию помощи дошколятам 
стал Анатолий Сысоев, депутат Палаты Представителей от 
Краснотурьинского одномандат
ного избирательного округа, куда 
входит и Новолялинский городс
кой округ. Анатолий Васильевич 
принял решение поддержать сель
ские дошкольные учреждения, 
обеспечив их самым необходимым 
- детской мебелью.

Инициатива была поддержана 
председателем правительства 
Свердловской области А.Воро
бьевым, и вскоре появилось рас
поряжение правительства о выде
лении соответствующих средств. 
Незамедлительно был заключен 
договор с производителем мебе
ли, и уже через несколько меся
цев детишкам доставили новые 
диванчики, кресла, шкафчики, кро
ватки, горки и целые игровые 
зоны. Немалую помощь в реали
зации проекта оказали исполняю
щая обязанности главы админист

рации Новолялинского городского округа Н.Смагина и на
чальник управления образования И.Коротких. На сегодняш
ний день новой мебелью обеспечено 9 детских садов Ново
лялинского района.

—Нам очень приятно, что о наших детях вспомнили, — 
признается заведующая детским садом “Светлячок" Н.Бон
даренко, — и нет предела нашей благодарности всем тем, 
кто оказал нам такую неоценимую поддержку. Прежде все
го — нашему депутату Анатолию Васильевичу Сысоеву, на
чальнику управления образования Ирине Игнатьевне Ко
ротких, главе Северного управленческого округа Ивану Ива
новичу Граматику и, конечно, всем тем, кто занимался из
готовлением новой мебели.

Заведующая детсадом “Березка” С.Рейзенгауер побла
годарила родителей своих воспитанников, оказавших по
мощь в сборке и установке мебели. По ее словам, теперь 
детишки не торопятся уходить из садика вечером, настоль
ко комфортной и увлекательной стала детсадовская жизнь 
с новыми приобретениями. В знак особой признательности 
коллективы детских садов подготовили благодарственные 
письма на имя депутата Сысоева, сочинили стихи и соб
ственноручно смастерили трогательные памятные сувени
ры.

Остается надеяться, что данный проект не останется еди
ничным и послужит примером для всех, кто в силах оказать 
помощь подрастающему поколению.

Анна СВАЛОВА.
НА СНИМКЕ: уютно стало в детском саду.

■ БУКВА И ЦИФРА ЗАКОНА

Пойти на мировую 
станет проще?

На примерно двести мировых судей Свердловской 
области в 2006 году пришлось 80 процентов всех дел, 
рассмотренных судебными инстанциями Среднего 
Урала.

В том числе 19 тысяч уголовных дел (40 процентов от 
общего количества), 180 тысяч гражданских (80 процентов), 
170 тысяч дел (95 процентов) были рассмотрены в админис
тративном судопроизводстве. Такие цифры привёл на встре
че с журналистами в пресс-центре информационного агент
ства “ТАСС-Урал” директор департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Виктор Семенихин.

Таким образом можно с полным основанием сказать, что 
мировая юстиция Свердловской области, отметившая в ми
нувшем году пятилетие, во-первых, состоялась как инстру
мент судебной системы, во-вторых, выполнила свою основ
ную задачу - разгрузить от лавины дел суды общей юрис
дикции. Если раньше рассмотрения дела порой приходилось 
ждать месяцами, а то и годами, то сейчас вопрос решён, 
существенно снизившаяся нагрузка позволяет федеральным 
судьям работать намного более качественно.

Правда, сейчас уже сами мировые судьи задыхаются от 
нескончаемого потока обращений. В среднем один мировой 
рассматривает в месяц порядка 170 дел, но есть и рекордс
мены, выдающие на-гора до полутысячи судебных решений 
за месяц. Понятно, что о восьмичасовом рабочем дне и пяти
дневной неделе в таких условиях не может быть и речи.

— Конечно, в юрисдикции мировых судей дела попроще, 
- говорит Виктор Семенихин. - Но есть и такие, которые 
требуют не только больших знаний, но и физических и мо
ральных затрат. Хотя каким бы ни было дело, даже на пер
вый взгляд незначительное, к нему всё равно надо готовить
ся. Чтобы решение было принято в полном соответствии с 
законом.

Еще одна задача, стоящая перед мировыми судьями - при
ближение правосудия к населению. Территория области по
делена на 207 участков, на которых можно обратиться к свое
му судье. Именно к своему, потому что иначе хороший адво
кат по формальным признакам через вышестоящий суд (го
родской или районный) может такое решение опротестовать.

Обеспечить мирового судью необходимым помещением 
непосредственно на территории участка не всегда возмож
но. Так что, к примеру, шестьдесят два екатеринбургских 
мировых размещаются в семнадцати зданиях.

В 2006 году была снижена верхняя планка норматива, и 
теперь один мировой судья приходится на 15-23 тысячи че
ловек (ранее — до 30 тысяч). В то же время количество пред
ставителей мировой юстиции в Свердловской области уве
личится на двенадцать единиц. Так что пойти на мировую 
станет несколько проще. Правда, если исходить из принятого 
норматива, остаётся дефицит в тринадцать мировых судей.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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■ БЕЗ ГАЛСТУКА

Вера СОЛОВЬЕВА:

«Ближе всего мне роль мамы»
Мы так много знаем о Вере Петровне Соловьевой 
как о министре, возглавляющем областную 
торговлю уже больше десяти лет. Мы узнаем с ее 
помощью о тех переменах, которые происходят в 
сфере торговли и сравниваем с собственными 
ощущениями. И почти ничего не знаем о министре 
как о человеке...
—Вера Петровна, когда с известным 
представителем бизнеса или политики беседуют 
«за жизнь», то разговор называется «без галстука». 
А если собеседник — женщина? Без чего она может 
быть?

—Наверное, без косметики. Это некий антураж, кото
рый, в общем-то, обязывает. Хотя я пользуюсь ею не
много, но - тем не менее. Для меня выходной или отпуск 
ценен еще и тем, что можно не думать о том, как ты 
выглядишь, и быть более естественной.

—Но ведь тысячи женщин из бани выходят накра
шенные, ибо убеждены, что всегда нужно иметь 
лицо...

—Нет, нет. Для меня выходной, это — выходной по 
всем статьям.

—Быть публичной, все время на виду — тяжело, 
трудно, досадно?

—Меня часто об этом спрашивают. Я не знаю другого 
состояния, поэтому не могу сравнивать. Или оно было 
так давно, что уже забылось. Публичность меня нисколь
ко не угнетает, не обременяет. Это моя жизнь. И она 
такая. По большому счету, я вообще не могу себя отне
сти к публичным людям. Узнаваемая - пожалуй. У нас 
работа публичная. Больше, чем какое другое, на слуху 
наше министерство: люди обсуждают покупку, открытие 
нового салона красоты.

—Но если вас узнали все-таки, испытываете не
ловкость?

—Даже если и узнали, я чувствую себя в этом состоя
нии вполне комфортно.

—Вера Петровна, ваш рабочий день заканчива
ется, когда закрывается дверь кабинета?

—Нет, конечно. Он может на какое-то время прекра
титься, а потом снова начаться, часов в 11 вечера: рабо
та с почтой, с документами. А уж когда ложишься спать - 
мысли часто только о работе. В отпуске почти так же. 
Это удел руководителей любого уровня.

—То есть работа вообще никогда вас не отпуска
ет?

—В отпуске, дня через три выходишь из этого состо
яния. Но, к большому сожалению, когда отпуск заканчи
вается, входишь обратно, еще не зная, что на работе 
происходит, невольно идет внутренняя подготовка.

—Но отключаться как-то ведь все равно надо, вос
станавливаться?

—Единственный способ - чтение. Читаю много, чи
таю бессистемно, не могу похвастаться любовью к како
му-то жанру или направлению в литературе. Читаю все, 
что попадается под руку, иногда на какой-то период ув
лекаюсь чем-то. Например, историческими книгами об 
Урале, о России. Раньше такой литературы не было. Люб
лю детективы и нисколько этого не стесняюсь. И Мари
нину, и Литвиновых. Избегаю импортных детективов: 
путаюсь в фамилиях персонажей и потому не всегда пра
вильно улавливаю суть происходящего. В последнее вре
мя стало много подарочных альбомов по живописи, о 
природе. Это безумно интересно, их можно листать до 
бесконечности.

—Книга для вас — лучший подарок?
—Пожалуй, да. Кстати, больше всего меня узнают в 

книжных магазинах. Покупаю книги часто. Хотя лучше 
бы брать их в библиотеке, потому что много книг-одно- 
дневок, не представляющих никакой ценности. Но поку
паю без сожаления, потому что потом соберем всем ми
нистерством посылку и отправим в дальние села и де
ревни, в детские дома.

—Наверняка у вас есть такая книга или автор, к 
которому обращаетесь чаще других, любите пере
читывать...

—Это может показаться странным или даже старо
модным, но для меня Тургенев был и остается тем авто
ром, которого я люблю со школы. Могу открыть на лю
бой странице. Когда час с книгой просидеть, когда 20 
минут, чуть-чуть уйти в то время. Меня это радует.

—Всем нам приходится быть в разных ролях... Ка
кая вам ближе - матери, дочери, бабушки, началь
ника...

-Все-таки матери. Точно - не начальника. Это во
обще временный период жизни. И нельзя думать, что 
он будет бесконечным и в этом весь смысл жизни. Я 
была Соловьева Вера Петровна до начальственного 
поста, я буду ею после, а мать по отношению к соб
ственной дочери - это навсегда, после того, как она 
появилась на свет. И неважно, сколько дочери будет

лет, наверное, состояние мамы мне будет ближе все
го.

—Говорят, пока живы родители, мы чувствуем 
себя детьми. Ваша мама еще здравствует, вы ощу
щаете себя ребенком? Она позволяет вам это?

—Конечно. Она и заботится обо мне, и очень внима
тельна, и переживает, когда я недомогаю. У нас не при
нято приносить домой рабочие проблемы. Если мне нуж
ны чьи-то советы, я не ищу их в семье, а прошу у про
фессионалов. Тем не менее, мама каким-то особым, не
постижимым чувством понимает и старается мне помочь.

—Жизнь наша - безумная, энергичная, вытягива
ет, порой, все силы. Но все-таки мы стараемся вык
роить хотя бы минутку, хоть час для себя. Что такое 
для вас «мое время»? Время, когда вы принадлежи
те сами себе?

—Оно и посвящено книгам. Если б было этого време
ни больше, то на второе место я бы поставила Театр. 
Могу ходить на любой спектакль, в любой театр. Меня 
вдохновляет сама обстановка, атмосфера. Классические 
вещи - мир прошлого, в который погружаешься и неволь
но чувствуешь себя там, среди героев. А на третьем мес
те был бы лес. Очень люблю там бывать. Особенно в мо
мент растерянности, неудовлетворенности. Тогда я себе 
говорю: «Меня бы на три дня на зимовку в лес». Потреб
ность в лесе постоянно неудовлетворенная.

—А косметические салоны, парикмахерские на 
каком месте?

—Они, конечно, есть, но это все-таки ближе к работе. 
Это формирование и поддержание некоего образа. Хотя 
получаю колоссальное удовольствие, находясь в сало
не. Но это всегда - назначенное время, спешка, после 
этого еще что-то, еще куда-то. Это всегда между делом.

—Быть всегда в форме, всегда идеально одетой, 
причесанной, с хорошо подобранными украшения
ми - легко дается?

—Все уже доведено до автоматизма. Если не выход
ной, значит надо выглядеть. Если официальные мероп
риятия - тем более. У меня нет принципа «больше двух 
раз подряд в одном и том же не приходить». Но я точно 
знаю, где можно появиться в брюках, а где не стоит, 
куда посветлее надеть костюм, а где требуется строгий 
вид. Но даже это уже на уровне рефлекса. Я не отношусь 
к тем, кто посвящает этому много времени. Это немного 
наспех. Наверное, это из отрицательного.

—Из домашних дел какое вам доставляет боль
шее удовольствие?

—Думаю, готовить. Поскольку это удается делать ред
ко, потому и удовольствие особое.

—Суп, салаты,горячее?
—Нет, что-нибудь сладкое. Кондитерские изделия - 

старая слабость. Правда, сегодня пристрастилась к са
латам.

—О калориях, совместимости продуктов думае
те?

—Никогда. Й это тоже со знаком минус.
—Мы, в нашем беге по жизни, часто несемся 

мимо, не успеваем остановиться, увидеть прекрас
ное. Вы не разучились удивляться, восхищаться?

—Думаю, нет. Удивляют и поражают во все времена 
дети. Особенно лет пяти-шести, удивляющие на ровном 
месте, особенно, когда говорят. Свои ли, чужие ли, дети- 
внуки приятелей. Я с ними могу проводить много време
ни, могу влезть в игру, и те, кто знают это, моментально 
вытягивают меня.

—Психологи любят под Новый год спрашивать че
ловека, что нового, необычного, непривычного для 
себя он сделал в этом году?

—Я стала кандидатом педагогических наук. Совсем 
недавно. В разделе «Методика преподавания в туристс
ких институтах». У меня работа не столько туризму по
священа, сколько сегменту гостеприимства: разработ
ка методик подготовки кадров. Защищалась в Междуна
родной академии туризма.

—Чаще думаете о прошлом или о будущем?
—О будущем. Я не очень люблю возвращаться в про

шлое. То, что не сложилось, те потери личностного пла
на, они вызывают много сожаления и не самые прият
ные воспоминания. Стараюсь в прошлое не заходить.

—А прошлую себя с собой нынешней сравнивае
те: кем хотели стать, кем могли бы, и кем стали?

—Я хотела быть учителем математики. И готовила 
себя к этому. Но совершенно случайно увидели с под
ружкой объявление о приеме в институт народного хо
зяйства. А дальше все пошло само. Не было пошаговой 
системы, как сейчас говорят, подъема наверх. Я рабо
тала в обкоме профсоюза. И, наверное, могла бы и до 
сих пор работать. Просто в какой-то период мне показа
лось, что я себя исчерпала на этом месте. Если человек 
себя исчерпал, люди это чувствуют: твою неискренность, 
холодную сопричастность к проблемам... В таком слу
чае надо обязательно уходить, что-то менять. И эту грань 
профессионального личностного роста надо все время 
чувствовать и ни в коем случае не останавливаться в 
развитии.

—Был ли в вашей жизни тот, кто особым образом 
повлиял на линию судьбы?

—Человек? Скорее, собирательный образ. На каж
дом этапе карьеры и жизни были разные люди. Но они 
были. Когда мы с мужем приехали в северный Сосно
горск, там не было ни одного человека с высшим обра
зованием в сфере торговли. Мой первый начальник в 
ОРСе, куда я пришла работать, имел всего четыре клас
са, но, тем не менее, он - мой первый учитель, совер
шенно потрясающий человек, с крестьянским отноше
нием к жизни, и мы много лет поддерживали отношения. 
Оказал на меня влияние и первый ректор института: по
трясающей искренности человек, способный проник
нуться любой твоей проблемой. Кузьмин Виктор Нико
лаевич, пригласивший меня на работу в министерство и 
поверивший в меня, рекомендовав губернатору. У меня 
есть приятельница, которая с точки зрения отношения 
мужчин и женщин, если не учитель, то советчик. Без учи
телей не бывает. И одного учителя тоже, наверное, не 
бывает.

—Вера Петровна, несколько коротких вопросов. 
Место, в которое любите возвращаться?

—Дом.
-Предпочитаете одежду российских дизайнеров?
—Пожалуй, да. Хотя у меня гардероб достаточно раз

нобойный: увижу что-то и сразу покупаю, хотя потом ча
сто жалею о купленном в порыве. Я не продуманный 
человек в части подбора вещей друг к другу.

—Есть цвет, который «ни за что»?
-Ярко-синий, электрик.
—Какие запахи приносят вам капельку счастья?
—Нетерпкие, нецветочные. Больше - морские, дре

весные, лесные. Были раньше замечательные француз
ские духи «КЛИМА», и я очень много лет, пожалуй, с 
перебором, пользовалась только ими.

—Любимая кухня есть?
—Нет. Все от настроения, от внутреннего состояния. 

Единственное, никак не отношусь к морепродуктам. Ви
димо, что-то не поняла. Я традиционно русская, уральс
кая.

—Если совсем тоскливо и грустно..
—Стихи Ахматовой. Недавно с рабочего стола книгу 

убрала.
—Слова о любви?
—Усталость можно отложить на старость, 
Любовь на старость отложить нельзя.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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2 апреля 8 апреля
Кто виноват

в гибели империи?
Сергей Маковецкий, Чулпан Хаматова, Федор 
Бондарчук, Мария Миронова, Константин Хабенский, 
Марат Башаров, Дмитрий Певцов, Сергей Гармаш, 
Татьяна Догилева... и это далеко не весь список. 
Перечислять звезд (первой величины!), снявшихся в 
десятисерийной киноэпопее Владимира Хотиненко
«Гибель империи», — дело неблагодарное — 
настолько их много...

Это практически все куль
товые современные актеры, 
как говорят, «в одном фла
коне». Едва ли на сегодня 
снят еще хоть один сериал с 
таким же количеством звезд 
первой величины. И, несмот
ря на то, что «Гибель импе
рии» является логическим и 
хронологическим продол
жением многосерийного 
фильма «Империя под уда
ром» — о более ранних эпи
зодах российской истории 
20-го века, тем, кто первую 
часть не смотрел, не стоит 
беспокоиться. Новый сери
ал — вполне самостоятель
ное кинематографическое 
полотно. «Гибель империи 
— это самые драматичес
кие, пожалуй, пять лет исто
рии российского государ
ства — крушение великой 
империи и начало жизни

нового государ
ства. Причем 
картина ничем 
не напоминает 
занудный урок 
отечественной 
истории в 11-м 
классе. Каждая 
из десяти серий 
— это отдельная история и 
завершенный, полный неве
роятных коллизий, сюжет. В 
каждой серии вас ожидает 

встреча с новыми героями, 
а многие из суперзвезд по
являются в небольших, но 
колоритных образах. Глав
ных же героев, сквозных на 
протяжении всех десяти се
рий, — всего четыре. Несте- 
ровский (Сергей Маковец
кий), Стрельников (Андрей 
Краско), Штольц (Марат Ба
шаров), знакомые еще по 
«Империи под ударом», и 
присоединившийся к ним 
контрразведчик Костин 
(Александр Балуев). То об
стоятельство, что герой Ба
луева потерял когда-то руку, 
по мнению Хотиненко, мо
жет взволновать некоторых 
особо доверчивых зрителей: 
«Наверное, это будет насто
ящим шоком, когда они уви

дят Сашу «без 
руки». Ему 
явно не избе
жать звонков и 
писем от встре
воженных по
клонниц и фа
натов», — зая
вил режиссер 

перед премьерой. Красави
ца Мария Миронова тоже 
сильно всех удивит своим 
новым образом — монашки.

А Чулпан 
Хаматова и 
вовсе станет 
экранной 
«женой» 
Маковецко
го.

Все когда-то слышали те
зис о том, что Ленин сделал 
революцию на немецкие 
деньги. Так вот, Владимир 
Хотиненко убежден, что 
«так оно и было. Больше
вики получили деньги на пе
реворот». Ленина в сериа
ле нет, зато обыск, который 
проводили у него на квар
тире, был снят в аутентич
ной обстановке. При этом в 
картине появляется сам 
российский государь — эта 
небольшая сцена вообще 
достойна аплодисментов, 
это как минимум. Она была 
реконструирована по реаль
ным хроникам при участии 
огромной массовки. Одна
ко не обошлось и без ком
пьютерной графики, напри
мер, в сцене, где герой Ма

«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» — 
с 4 апреля в 21.00 (вторник—четверг) 

на ОТВ

ковецкого идет по полю 
после газовой атаки и ви
дит грандиозных размеров 
крест. Он был компьютер
ным, поэтому актеру при
шлось нелегко. Тщательный 
подход к деталям, истори
ческая достоверность 
вплоть до мельчайших де
талей, хорошо выписанные 
характеры сделали «Гибель 
империи» не только зре
лищным телесобытием, но и 
достаточно ценной в исто
рическом отношении верси
ей судьбоносного эпизода 
нашей истории. А потому 
всегда строгий и требова
тельный по отношению к 
себе Хотиненко по оконча
нии съемок заметил: «Мне 
не стыдно за «Империю», я 
под всем подписываюсь».

Родион Нахапетов: Аос-АндМелес слезам не верит
Если Москва слезам не верит, то Голливуд — тем более. 
Судьба нашего талантливого режиссера, актера и 
сценариста Родиона Нахапетова — тому яркая 
иллюстрация. И, только испытав на себе все 
превратности судьбы в погоне за «американской мечтой», 
он смог снять блестящий остросюжетный детектив
«Русские в городе ангелов».

Старшее поколение по
мнит его, прежде всего, по 
ярким ролям в советских хи
тах «С тобой и без тебя», 
«Раба любви», «Не стреляй
те в белых лебедей». Почти 
два десятка лет назад один 
из самых красивых и попу
лярных российских актеров 
Родион Нахапетов рискнул 
всем и начал новую жизнь в 
Америке. Не так давно были 
презентованы широкой пуб
лике мемуары Родиона Ра

фаиловича — книга «Влюб
ленный». Это своеобразная 
исповедь, в которой найдут
ся ответы на многие вопро
сы: о причинах скандального 
развода с Верой Глаголевой, 
о поисках счастья в Голливу
де, о новой любви и новой 
жизни. В юности он мечтал 
сыграть Гамлета и Обломо
ва, вкусить супружеской жиз
ни, побывать в США, научить
ся управлять яхтой и играть в 
гольф. Ни Гамлета, ни Обло
мова, увы, не сыграл. Но ос
тальное сбылось. Супружес
кой жизни вкусил даже дваж
ды — с актрисой Верой Гла
голевой, а затем с американ
кой русского происхождения 
Натальей Шляпникофф.

ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ

Конечно, карьера Нахапе
това в Голливуде сложилась 
далеко не так удачно, как он 
предполагал, а город ангелов 

оказался вовсе не раем для 
русского эмигранта. Но при
шло время, и искренность и 
стойкость стали для него луч
шей рекомендацией, когда 
он взялся за свой самый 
большой проект — «фильм 
о русских людях, которые 
живут иллюзиями в Лос-Ан
джелесе, городе ангелов». 
Так он сам определяет две
надцатисерийную картину, 
снятую по его сценарию. 
Прочитав эту историю, в На
хапетова поверили и дали со
гласие на съемки не только

голливудские звезды Эрик 
Робертс, Гэри Бьюзи, Лэйн 
Дэвис, но и, казалось бы, уже 
такие далекие российские 
коллеги: Екатерина Реднико
ва, Лидия Федосеева-Шук
шина, Валерий Николаев. А

все потому, что «Русские в 
городе ангелов» — это по
чти на 100 процентов его 
«собственные переживания», 
как говорит сам Нахапетов.

Однако личная драма глав
ного героя, русского следо
вателя Сомова, оказавшего
ся в Америке без знания язы
ка и особых талантов, толь
ко отправная точка в захва
тывающем детективном сю
жете. Людям из департамен
та полиции Лос-Анджелеса, 
оказывается, есть чему по
учиться у русского коллеги. 
Сомов и лейтенант Соммерс 
(Лэйн Дэвис) становятся на
стоящей грозой калифорний
ских преступников...

«РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» — 
с 5 апреля в 19.00 (вторник—четверг) 

на ОТВ

НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МЭЙСОНА В РОССИИ
Любимец женщин актер 

Лэйн Дэвис, сыгравший 
Соммерса, для миллионов 
российских зрителей на
всегда останется красавчи
ком Мэйсоном из незабвен
ной «Санта-Барбары». Но 
главным сюрпризом для 
зрителей будет серия, где 
герой Дэвиса приезжает в 
Россию, и здесь с ним про
исходят удивительные при
ключения. «На съемках за 
глаза его все называли Мэй
соном», — рассказывает 
одна из ассистенток по ак
терам Анна Дмитриева.

«Было такое чувство, что 
встретились с каким-то близ
ким родственником, по кото
рому безумно соскучились. А 
когда снимали в столице, его 
все узнавали, старались за
говорить, пожать руку. Но 
видно было, что и Лэйну это 
очень приятно».

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ Все подробности, анонсы и программу 
телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

http://www.obltv.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов + »
10.20 Телесериал «Агент на

циональной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Криминальная Россия. 

«Право на надежду»
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 5.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 Вести- 
Урал

08.45 Комедийный детектив 
«ПСИХОПАТКА»

10.50, 13.40 Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Горыныч 

и Виктория»
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести-Урал
17.10 Телесериал «Каменс

кая»

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «Следствие вели...»
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное проис

шествие
11.00 «Кулинарный поеди

нок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.30 Сериал «Сыщики-5»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы разби

тых фонарей» ·
18.30 Чрезвычайное проис-

18.20 Телесериал «Чужие 
тайны»

19.10 Жди меня
20.00 Телесериал «Татьянин 

день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Марш

рут»
22.30 Спецрасследование. 

«Гражданин Никто»
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятнос

ти. «Шестой океан»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «Лошадиная энцикло

педия»
01.45 Художественный 

фильм «Я ЗАХВАТЫВАЮ ЗА
МОК»

03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «Я захватываю за
мок». Окончание

03.40 Художественный 
фильм «КОГДА ЖИВОТНЫЕ 
ПРИВЛЕКАЮТ»

18.05 Телесериал «Танго 
втроем»

19.00 Телесериал «Ангел- 
хранитель»

20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 Телесериал «Мой ге

нерал»
23.10 «Дежурный по стране»
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.55 Комедия «ПРЕКРАС

НАЯ РИТА»
03.15 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

шествие
19.00 Сегодня
19.40 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.35 Чрезвычайное проис

шествие
22.00 Сегодня
22.45 Документальный се

риал «Победившие смерть»
23.20 Сериал «Сталин. Live» 
00.20 Школа злословия
01.15 «Тридцатая глава»
01.50 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
03.35 «Совершенно секрет

но»
04.20 Сериал «Сыщики-5»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...» у 

Юлиана Макарова
10.45 Путешествия натура

листа
11.15 Художественный 

фильм «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
12.55 Линия жизни. Марк Ро

зовский
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 Спектакль «И свет во 

тьме светит», часть 1-я
15.40 Д/ф «Укрощение коня. 

Петр Клодт»
16.20 «Сказки Андерсена»
16.45 «Пустыня всерьез»
17.10 Д/с «Рожденные среди 

диких животных»
17.40 «Порядок слов». Книж

ные новости
17.45 Пленницы судьбы. 

Аполлинария Суслова
18.15 Достояние республи

ки. Усадьба Авдотьино

тежкампания

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства 2»

07.00 За завтраком
07.45, 17.55, 18.50 Погода
07.50, 18.55 «Недвижимость»
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

08.30 «ТАСС-прогноз»
09.00 «Социальное партнер

ство. Процесс»
09.30 «Национальные проек

ты»
10.00 «События недели»
10.40 «Патрульный участок». 

Итоги за неделю
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45 Телевыставка
11.30 «Формула скорости»
12.30 «Телемышка»

07.00 Спецпроект ТАУ: Сеп

сис-002

07.50 Астропрогноз

07.55 Прогноз погоды
08.00 «Кастальский ключ»

08.25 Прогноз погоды

08.30 Риэлторский вестник

08.50 Прогноз погоды

08.55 Астропрогноз
09.00 Фэнтэзи «КОЛЬЦО НИ

БЕЛУНГОВ»

13.00 Здоровья Вам!
13.25 Прогноз погоды
13.30 Мелодрама «ПРИН

ЦЕССА И ВОИН»

16.00 Триллер «ПОПЫТКА 

ВСПОМНИТЬ»

18.00 Комедия «ПОПУТЧИ

КИ»

18.30 «БлокНОТ»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Хомо сапиенс: история 
грез»

20.50 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ КОРНЕЯ ЧУ
КОВСКОГО. Острова

21.30 Святыни христианско
го мира. «Ноев ковчег»

22.00 «Тем временем»
23.00 Секретные проекты. 

«Золото Коминтерна»
23.30 Новости с Владисла

вом Флярковским
23.55 Про арт
00.20 Художественный 

фильм «СТАЛКЕР» 1-я серия
01.25 Ф.Крейслер. С.Рахма

нинов. Два вальса. Испол
няет А.Гиндин

01.40 Д/ф «Хомо сапиенс: 
история грез»

02.35 Мировые сокровища 
культуры. «Кастель дель 
Монте. Каменная корона 
Апулии»

13.30, 14.30 «Таласса. Люди 
моря»

16.10 Художественный 
фильм «ЗАТВОРНИК»

18.00, 22.30, 0.15 Информа
ционная программа «Собы
тия»

18.15 «Патрульный участок»
18.30 «В мире дорог»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «Евро 

Грин»
21.20 «Пятый угол»
21.45 «Шестая графа. Обра

зование»
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной»
01.00 «Железные доказа

тельства 2»

20.00 Действующие лица

20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для ав

толюбителей «В мире до

рог»

20.30 Новости «9 1/2»

21.25 Прогноз погоды

21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Боевик «ЖАЖДА 

СМЕРТИ-2»

00.00 Сериал «Собиратель 

душ»
01.00 Боевик «ТОЛЬКО 

СИЛЬНЕЙШИЕ»

03.00 Драма «ПАСТЫРЬ»

05.00 Сериал «Ее звали Ни

кита»

06.00 Победоносный голос 

верующего

06.30 Яелакэ

06.30 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Федор Шаляпин»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Карданный вал+»
10.00 Телесериал «Дально

бойщики»
11.10 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»
11.55 Приключенческий се

риал «Секретный агент Мак- 
гайвер»

12.55 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
15.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Федор Шаляпин»

06.00 Мультфильмы
06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде

ли
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Ночные новости
10. 20 Телесериал «Сыщики»
11.30 Растем вместе
12.00 Непутевые заметки
12.20 «Искатели»
12.50 На кухне у Жанны Ли

совской
13.10, 15.20 Мультфильмы
13.40 М/ф «Особенный»
15.00 Мультсериал «Братц»
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная беседка
17.00 Телесериал «Самая 

плохая ведьма»

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
10.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
10.30 Приключенческий се

риал «Зена - королева вои
нов»

11.30 Детективный сериал 
«Комиссар Рекс»

12.30 Телесериал «Не ро
дись красивой»

13.30 Погода
13.35 Музыкальная про

грамма
14.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ЭКСТРЕМАЛЬ

НАЯ КОМАНДА»

15.55 Мелодрама«КАТЬКА И 
ШИЗ»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Информационная про

грамма «День»
19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
20.55 Каламбур
21.30 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»
22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления»
23.00 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»
23.30 Самое невероятное 

видео
00.25 Автоновости «Кардан

ный вал+»
00.55 Ночная развлекатель

ная программа «Каприз»
01.15 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»

17.30 Финансист
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Вместе сможем все- 

2006»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Телесериал «Антикил

лер 2: антитеррор»
20.30 Новости
21.15 Художественный 

фильм «2Е ФИЛЬМ»
23.15 «Вместе сможем все- 

2006»
23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Финансист
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Антикил

лер 2: антитеррор»
01.35 Музыка
02.00 Альтернатива есть!: 

Ночная музыка

15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 
ЖЕТИНЫ»

15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Сабрина - маленькая ведь
ма»

16.30 Научно-развлекатель
ный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя пре
красная няня»

18.00 Телесериал, «О.С. - 
одинокие сердца»

19.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Убойная 

сила-3»
22.00 Боевик «ЧЕСТЬ И 

ЯРОСТЬ»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Д/ф «Паразиты. 1-я 

часть»
01.20 Комедийный сериал 

«Непредсказуемая Сьюзан»
01.45 Комедийный сериал 

«Тесная компания»
02.05 Детективный сериал 

«Мертвая зона»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.45 - «Я ЗАХВАТЫВАЮ ЗАМОК». Великобрита
ния, 2003. Режиссер: Тим Файуэлл.В ролях: Ромола Гэ- 
рэй, Марк Блукас, Роуз Бирн, Шинейд Кьюсак, Тара Фид- 
жеральд. Мелодрама. 30-е годы прошлого века, отдален
ный уголок Англии. Семья 17-летней Кассандры Морт- 
мэйн (Ромола Гэрэй) на грани банкротства, а старый фа
мильный замок, в котором она живет - на грани разруше
ния. Отец девушки, писатель Джеймс Мортмэйн (Билл 
Найи) отчаянно пытается повторить давний успех своего 
первого романа, хотя за последние 12 лет ему не удалось 
написать ни строчки. На сестру Роуз (Роуз Бирн), впро
чем, как и на мачеху Топаз (Тара Фиджеральд), последо
вательницу философии «натуристов», тоже нет никакой 
надежды. Спасение приходит в лице двух приехавших бо
гатых молодых американцев - братьев Саймона (Генри 
Томас) и Нейла Коттонов (Марк Блукас) - настоящих хо

зяев замка, доставшегося им по наследству. Родители сча
стливы и очень рассчитывают выдать дочерей замуж за 
этих дальних родственников. Но так случается, что Кас
сандра безумно влюбляется в Саймона, уже помолвленно
го с ее сестрой...

«РОССИЯ»
21.15 - Русская серия. Премьера. Любовь Толкалина, Сер

гей Жигунов, Ада Роговцева, Леонид Кулагин, Агриппина 
Стеклова и Владимир Епифанцев в детективном телесериа
ле «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Экранизация одноименной книги Та
тьяны Устиновой. Молодая преподавательница московско
го вуза Марина Красовская (Любовь Толкалина) собирается 
в санаторий в Подмосковье. Институт, защита кандидатской 
диссертации, вечный жених Эдик (Андрей Межулис) - все 
это ей порядком надоело. Марина мечтает о приключении, 
может, детективном, на худой конец - романтическом. И 
получает все в первый же день «в одном флаконе». Ветер 

унес ее шляпу на пруд, и, вытаскивая ее, Марина увидела в 
воде утопленника...

01.55 - Ночной сеанс. Кристиан Клавье в комедии «ПРЕ
КРАСНАЯ РИТА». Франция, 2003 г. Премия МКФ «Биен
нале» в Вене и приз «ФИПРЕССИ» (2001). Эдгар Ломарк, 
служащий аудиторской конторы, отправляется на Фран
цузскую Ривьеру проверить и оценить имущество Тьерри 
Ферранда. Однажды вечером Эдгар решает немного по
развлечься и провести ночь с проституткой, найденной че
рез Интернет. Ее зовут Рита и благодаря ей Эдгар оказы
вается втянутым в неожиданную историю...Рита - неуправ
ляемый аутсайдер, она не похожа на одноклассников. Учи
теля считают её грубиянкой, родители в наказание за дер
зость сажают под замок. Риту бросает из крайности в край
ность: один из любовников ещё слишком молод, другой - 
уже чересчур стар. И однажды Рита окончательно «сходит 
с рельс»...
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КПП*
05.00 МузТВ хит
08.10 Есть вопрос!
08.30 Я выбираю!
09.00, 9.30, 10.00 Новости

РБК-ТВ
09.40 «Зарубежная пресса»
09.45, 10.25 «Автоновости»
09.50 «C-News»
10.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

ГОДА»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Новости РБК-ТВ
13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Рынки. Глобальный 

взгляд»

15.00 МузТВ хит
17.00 10 наших
18.00 Новости РБК-ТВ
18.05 «Рынки»
18.30, 19.30 АТНовости
18.35 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.20 АТНовости
20.50 Ваш вечер
21.30 Есть вопрос!
22.00 АТНовости
22.30 Автоэлита
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Звезды зажигают
00.30 Блондинка в шоколаде
00.55 Улетный Trip
01.25 Звезды зажигают
02.25 МузТВ хит

23.35 День города
23.45 Художественный 

фильм «СВЕТ ДАЛЕКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»

01.10 Телесериал «Секс в

большом городе»
01.40 Телесериал «Жена

ты... с детьми»
02.25 Телесериал «Молодые 

и дерзкие»

gbE

08.00 MTV super
11.00 Ніт chart
11.55 «Модная погода»
12.00 Стоп! Снято:

Evanescence «Call Me When
You're Sober»

12.30 News Блок Weekly
13.00 Ты — кинозвезда
14.00 Музыка навсегда
16.00 «Модная погода»
16.05 ByaNews
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 «Модная погода»
17.00 News International
17.30 Тайник MTV: Snoop 

Dogg
18.00 Русская 10-ка

19.00 Музыка на злобу дня
20.00 «Модная погода»
20.05 NewsБлoκ Екатерин

бург
20.25 «Модная погода»
20.30 Тачку на прокачку
21.00 Следущий!
21.30 Полный доступ к неле

пым случаям со знаменито
стями

22.30 Киночарт
23.00 «Клуб»
00.00 «Клиника»
00.30 Южный Парк
01.00 Дневник кинонаград 

2007
01.15 Копы под прицелом
01.30 Веселый мясотряс
02.00 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. Амкар (Пермь) - Дина
мо (Москва)

09.00, 11.00, 19.35, 1.25 
Вести-спорт

09.15 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. Финал 
4-х. 1/2 финала. Мачерата 
(Италия) - Фридрихсхафен 
(Германия)

11.20 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. Финал 
4-х. 1/2 финала. Динамо 
(Москва) - Тур (Франция)

13.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. Финал 4-х. 1/2 
финала. Спартак (МО) - 
ЦСКА (Самара)

15.20 Новости ЦТУ.ги
15.30 Рыбалка с Радзишев- 

ским
15.45 Футбол. Премьер-

лига. Зенит (СПб) - Спартак 
(Москва)

17.45 Футбол России
19.00 Новости ЦТУ.ги
19.20 Деньгорода
19.45 Хоккей. Чемпионат 

России. 1/2финала. 2-й пе
риод. Прямая трансляция

20.20 Спорт-ревю.ЦТУ
20.30 Хоккей. Чемпионат 

России. 1/2финала. 3-й пе
риод. Прямая трансляция

21.15 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. Дина
мо (МО) - УНИКС (Казань)

23.15 Неделя спорта
00.15 Футбол России
01.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. Астон Вилла - Эвер
тон

03.45 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/2финала

05.35 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. Дина
мо (МО) - УНИКС (Казань)

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «ОСЕННИЙ МАРА
ФОН»

11.00 Детективные истории. 
«Страшные дети войны»

11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.50 История государства 

Российского
12.55 «Момент истины»
13.45 Д/ф «Легко ли женщи

нам убивать?»
14.30 События
14.45 История государства 

Российского
14.50 Мультпарад. «Васили

са Микулишна», «Мышонок 
Пик»

15.30 «В центре событий»
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 «Деловая Москва»
18.10 История государства 

Российского

18.15 Геннадий Ветров в 
программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

18.45 История государства 
Российского

18.50 Телесериал «Расплата 
за грехи»

19.50 История государства 
Российского

19.55 «Линия защиты»
20.30 События
20.55 Телесериал «Юнкера»
22.00 Телесериал «Стилет- 

2»
23.05 «Ничего личного. 

«Нужны ли России духовные 
лидеры»

00.00 События
00.25 Собрание сочинений. 

Сергей Рахманинов. «Сим
фонические танцы»

01.15 «Петровка, 38»
01.25 Телесериал «Пуаро 

Агаты Кристи»
03.05 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
04.05 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ

СТАНИ»
05.15 Детективные истории. 

«Страшные дети войны»
05.40 «Петровка, 38»

чі
стадия

06.30 Телесериал «Рита»
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.30 М/ф «Домашние сказ

ки»
08.30 Кулинарный техникум
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяина
11.00 Телесериал «Пленни

ца»
12.00 Полезный день
13.00 День красоты
15.00 Телесериал «Закон и 

порядок. Преступные наме-

рения»
16.00 Дела Семейные
17.00 Телесериал «Голос 

сердца»
18.00 33 квадратных метра
18.30 Кулинарный техникум
18.55 Погода
19.00 Новости
19.20 Послесловие
19.30 Из первых уст
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Телесериал «Телохра

нитель»
21.55 Погода
22.00 Телесериал «Русские 

амазонки»
23.00 Новости. Сверх плана
23.30 Погода

05.30 Музыка
06.45 Ради смеха
07.05 Телесериал «Друзья»
07.30 Мультсериал «При

ключение кенгурят»
07.55 Мультсериал «Школа 

жутиков»
08.20 Мультсериал «Симп

соны»
08.45 Очевидец представля

ет: Самое шокирующее
09.30 Информационная про

грамма «24»
10.00 Званый ужин-3
11.00 Час суда
12.00 Ради смеха
12.30 Информационная про

грамма «24»
13.00 Бабий бунт
13.30 Телесериал «Друзья»
14.00 Телесериал «Трое 

сверху»
14.30 Мультсериал «Симп

соны»

15.00 Телесериал «Сверхъ
естественное»

17.00 Ради смеха
17.30 Телесериал «Трое 

сверху»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Бабий бунт
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Телесериал «Господа 

офицеры»
21.00 Телесериал «Солдаты- 

12»
22.00 Частные истории
23.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
23.30 «24»: Итоговый выпуск
00.00 Очевидец представля

ет: самое смешное
00.15 Художественный 

фильм «КАРТЕЖНИК»
02.10 Д/ф «Байкеры»
02.55 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
03.20 Военная тайна
04.05 Час суда
04.50 Музыка

05.45 Телесериал «Любовь и 
тайны Синеет Бич»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.25 Телесериал «Возвра

щение в Эдем:история про
должается»

08.15 Предприниматель
08.30 Наши песни
09.00 Школа ремонта - 

«Авангард в квадрате»
10.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, Ар

нольд!»
12.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Дикая 

семейка Торнберри»
13.30 «Такси»

14.00 Телесериал «Саша+ 
Маша»

14.30 Дом-2
15.20 Боевик «ГОВОРЯЩИЕ 

С ВЕТРОМ»
18.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Дом-2
22.00 Комедия «10 ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

01.00 Дом-2. Любовь. Как 
все начиналось

02.00 Комедия «СУМАС
ШЕДШИЙ ДОМ»

04.30 Телесериал «Рабыня 
Изаура»

04.55 «Цена любви»: Доку
ментальный детектив

05.45 «У камина»

19.00 - «Парижский антиквар», шпионский детектив.
2 серия.
Российская разведка приходит к выводу, что гибель 

Анри Лорана - лишь одно из звеньев в загадочной цепи 
убийств. Противники решают ликвидировать Соловье
ва...

21.00 — «Граница. Таежный роман», мелодрама.
8 серия (заключительная).
«Бегство». Все так перепуталось, что теперь благопо

лучие Марины зависит от решения Гали. Альбина рада по
мощи от кого угодно. А Никита не собирается ни у кого 
просить прощения...

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ
19.00 - «Парижский антиквар», шпионский детектив. 
3 серия (заключительная).
Интрига против «Гермеса» приобретает все большие 

масштабы. Соловьеву и Отто Хелле предстоит в смер
тельной схватке решить судьбу самого амбициозного кос
мического проекта...

21.00 - «Гибель империи», исторический детектив. 
Лучшая современная киноэпопея, ярко и захватывающе по
казывающая самый драматичный эпизод российской ис
тории - крушение великой империи и начало жизни нового 
государства. Главные герои: Нестеровский (Сергей Мако
вецкий), Стрельников (Андрей Краско), Штольц (Марат Ба
шаров) — знакомые еще по сериалу «Империя под ударом», 
и присоединившийся к ним контрразведчик Костин (Алек
сандр Балуев). Режиссер: Владимир Хотиненко. В ролях: 
Сергей Маковецкий, Чулпан Хаматова, Федор Бондарчук, 
Мария Миронова, Константин Хабенский, Марат Башаров, 
Дмитрий Певцов, Сергей Гармаш, Татьяна Догилева и др.

1 серия
«Демон». Петербург. До начала Первой мировой войны 

несколько месяцев. В окружное разведочное отделение 
прибывает капитан Костин - боевой офицер и опытный 
агент. Арестован некто Зеневич, пытавшийся передать со
труднику германского посольства фрагменты киноплен
ки. На следующее утро в камере его находят мертвым...

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
19.00 - «Русские в городе ангелов», остросюжетный 

детектив.
Главный герой майор милиции Андрей Сомов вынуж

ден покинуть Родину. Ради любимой женщины он переез
жает на постоянное место жительства в США. В департа
менте полиции Лос-Анджелеса его отказываются трудоус
троить. После долгих поисков работы случайная встреча с 
детективом Соммерсом становится новым поворотом в 
судьбе Сомова... Режиссер: Родион Нахапетов. В ролях: 
Родион Нахапетов, Лидия Федосеева-Шукшина, Екатери
на Редникова, Николай Добрынин, Валерий Николаев, Шон 
Янг, Лейн Дэвис, Эрик Робертс, Гари Бьюзи, Карен Блэк.

1 серия.
Майор милиции Андрей Сомов, сдав дела, собирается 

навсегда уехать в Америку к своей любимой Рэйчел. Но 
расставание с прежней жизнью омрачает внезапная 
смерть лучшего друга — подполковника милиции Малин- 
никова...

21.00 — «Гибель империи», исторический детектив.
2 серия
«Черный голубь». Июль 1914 года. Стрельников и 

Штольц приезжают на задержание. Позвонивший дворник 
сообщил, что видел Чарного, бывшего эсера, члена Бое
вой организации, специалиста по адским машинам, нахо
дящегося в розыске. Дверь в квартиру оказывается откры
той. Сам Чарный лежит с пулей в груди...

—Чем отличается коллективная пьянка от корпо
ративной?

—Коллективная — это когда собутыльники выпи
вают в складчину из личных заначек, а корпоратив
ная — это когда пьют за счет прибыли компании.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий не
дели

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10,18.15,21.50 Пес
нопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота 

Богом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События недели
09.00, 11.45 Комментарий недели
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
11.15, 14.15 Духовная поэзия
12.00 Мужской клуб
12.30, 01.00 Православная трапеза

13.00 Культурные прогулки
13.30, 04.30 Приход
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Епархия. События недели
15.00 Творческая мастерская
15.30 Литературный квартал
16.00 Есть вопрос!
16.30 СемьЯ
17.30 Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Доброго вам здоровья!
19.00, 22.00, 00.00 Новости
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30 Архипастырь
02.00 А.И. Осипов. О сущности хрис

тианства
03.00 Возвращение
04.00 Первосвятитель

Программа передач 
канала “Новый век”

08.30 "Доброе утро, Татарстан!"
10.30 "Путешествие вокруг све

та". Научно-популярный фильм
11.05"Страсти по-итальянски". 

Сериал
12.05 Спектакль для детей
13.00"Семь звезд”. Хит-парад
13.45 "Смехостудия"
14.00"Ундина". Телесериал
15.35 Мультфильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Путь”
16.30"Планета Земля"
17.00 Новости Татарстана
17.15 "Капелька"
17.45”Путешествие вокруг све

та". Научно-популярный фильм
18.15”Татарские народные мело

дии"
18.45"Страсти по-итальянски". 

Сериал
19.45 "Гостинчик для малышей"
20.00 " 7 звезд"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 "Автомобиль"
21.00 Новости Татарстана
21.30 "Хорошее настроение"
22.00 Новости Татарстана
22.30 "Украденный поцелуй". Се

риал
23.30 Российское кино. "Родня"
01.15 ” 7 звезд"
01.30 "Планета Земля"
02.00 Новости Татарстана
02.20Татарстан хэбэрлэре
02.35 ЗМЙ-чат
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов + «
10.20 Телесериал«Агент на

циональной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «После

дний подарок»
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»
17.00 «Федеральный судья»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 Вести- 
Урал

08.45 «Мужской разговор. 
Марк Бернес»

09.45, 13.40 Дежурная часть
10.00 Частная жизнь
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Мой ге

нерал»
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести-Урал
17.10 Телесериал «Каменс-

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.25 «Чистосердечное при

знание»
11.00 Две правды
11.55 Сериал «Все включе

но»
13.00 Сегодня
13.30 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
14.30 Сериал «Москва. Цен

тральный округ-2»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы разби-

18.00 Вечерние новости
18.20 Телесериал «Чужие 

тайны»
19.20 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
20.00 Телесериал «Татьянин 

день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Марш

рут»
22.30 «Жизнь как кино»
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Потерян

ный город»
00.40 Ударная сила. «Кровь 

авиации»
01.30 Приключения «АЭРО

ПОРТ»
03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «Аэропорт». Оконча
ние

03.40 Сериал «Говорящая с 
призраками»

кая»
18.05 Телесериал «Танго 

втроем»
19.00 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 Телесериал «Мой ге

нерал»
23.15 «Сотворить монстра. 

Советские Франкенштейны»
00.15 «Вести+»
00.35 Комедия «ДЖУНИОР»
02.40 «Дорожный патруль»
03.00 Телесериал «Закон и 

порядок»
03.45 Телесериал «Гора»
04.25 Евроньюс

тых фонарей»
18.30 Чрезвычайное проис

шествие
19.00 Сегодня
19.40 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.35 Чрезвычайное проис

шествие
22.00 Сегодня
22.45 Документальный се

риал «Победившие смерть»
23.20 Сериал «Сталин. Live»
00.20 Top gear
00.50 Художественный 

фильм «В ЧУЖОМ РЯДУ»
02.40 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
04.25 Остросюжетный сери

ал «Золотые годы»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...» у 

Юлиана Макарова
10.45 Д/с «Рожденные среди 

диких животных»
11.15 Художественный 

фильм «КАМЕННАЯ ДОЛИ
НА»

12.25 М/с «Зоологический 
переулок,64»

12.55 «Тем временем»
13.50 Пятое измерение
14.20 Спектакль «И свет во 

тьме светит» часть 2-я
15.40 Д/ф «Дудук»
16.35 «Сказки Андерсена»
17.00 Телесериал «Приклю

чения Мэддиганов»
17.25 Д/с «Рожденные среди 

диких животных»
17.55 «Порядок слов». Книж

ные новости
18.00 «В честь Павла Лиси

циана». Музыкальная про-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа- 
тельства-2»

07.00 За завтраком
07.45, 17.55, 19.50 Погода
07.50, 19.55 «Недвижимость»
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 Действующие лица
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «ѴІР-студия»
10.30 «Сделано на Урале»
10.45 Мультфильм
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

11.30 «Смелые решения»
12.30 «Телемышка»
13.30, 14.30 «Таласса. Люди

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Прогноз погоды
08.00 Здоровья Вам!
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Приключения «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» 

11.00 Комедия «ГОЛЬФ-
КЛУБ»

13.00 Красота и здоровье
13.25 Прогноз погоды
13.30 Драма «ПЕРЕКЛИЧКА»
16.00 Триллер «МЫ ЕЩЕ

ВСТРЕТИМСЯ» 
18.00 Комедийный боевик

грамма
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Хомо футурус: внутренняя 
сила»

20.50 Больше, чем любовь. 
Павел Филонов и Екатерина 
Серебрякова

21.30 Святыни христианско
го мира. «Жертвенник Авра
ама»

22.00 «Апокриф»
22.40 Мировые сокровища 

культуры. «Марракеш. Жем
чужина Юга»

23.00 Кто мы? «Реформы по
русски»

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 Художественный 
фильм «СТАЛКЕР» 2-я серия

01.35 Мировые сокровища 
культуры. «Бухара. Жемчу
жина Шелкового пути»

01.55 Д/ф «Хомо футурус: 
внутренняя сила»

моря»
16.10 Телесериал «Парижс

кий антиквар»
17.00 Телесериал «Граница. 

Таежный роман»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «Со
бытия»

18.15 «Патрульный участок»
18.30 «ТАСС-прогноз»
19.00 Телесериал «Парижс

кий антиквар»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Граница. 

Таежный роман»
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной»
01.00 «Железные доказа- 

тельства-2»

«АНГЕЛ МЕСТИ»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Боевик «ЖАЖДА 

СМЕРТИ-3»
00.00 Сериал «Собиратель 

душ»
01.00 Комедия «Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ»
03.00 Фильм ужасов «КРО

КОДИЛ»
05.00 Сериал «Ее звали Ни

кита»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакв

06.30 Мультфильмы

08 00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 

Александр Хочинский»

08.55 Неслучайная музыка

09.00 «Телемагазин»

09.30 «Карданный вал+»

10.00 Телесериал «Дально
бойщики»

11.15 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»

11.55 Приключенческий се
риал «Секретный агент Мак- 

гайвер»

12.55 Детективный сериал 

«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы

15.25 Фильм-расследова
ние «Как уходили кумиры: 

Александр Хочинский»

15.55 Драма «ЛИНИЯ СМЕР
ТИ»

18.00 Самое невероятное

06.00 Мультфильмы

06.30 Новости

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс

09.00 Новости

09.50 Дежурный по городу

10.05 Ценные новости

10.15 Ночные новости

10.20 Телесериал «Сыщики»
11.30 Финансист

12.00 Серебряный шар

13.00 Художественный 
фильм «7Е ФИЛЬМ»

15.00 Мультсериал «Братц»

15.20 Мультфильмы

15.50, 16.50 Телемагазин

16.00 Музыкальная беседка
17.00 Телесериал «Самая 

плохая ведьма»
17.30 Дневник финансиста

Профилактические работы 

до 16.00

16.00 Сериал«Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 Научно-развлекатель

ный журнал «Галилео»
17.00 Телесериал «Моя пре

красная няня»

18.00 Телесериал «О.С. - 

одинокие сердца»
19.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
19.30 «Новости-41»

19.50 Погода

19.55 Настроение с Гриш
ковцом

видео

19.00 Информационная про

грамма «День»

19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур

20.55 Каламбур

21.30 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»

22.00 Телесериал «С5І: ме
сто преступления»

23.00 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»

23.30 Самое невероятное 
видео

00.30 Автоновости «Кардан

ный вал+»

01.00 Ночная развлекатель

ная программа «Девушки в 
бикини»

01.30 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»
02.00 Программа «Ночной 

клуб»

04.00 Документальный се

риал «Опергруппа, на вы

езд!»

05.00 Музыка 

17.45 Реальные деньги

18.00 Дежурный по городу

18.15 Шутка за шуткой

18.45 Ночные новости

18.50 Ценные новости

19.00 Новости

19.30 Телесериал «Антикил

лер-2: антитеррор»

20.30 Новости

21.15 Художественный 

фильм «СЛОМАННЫЕ ЦВЕ

ТЫ»

23.30 Новости

23.50 Ночные новости

23.55 Мельница

00.25 Ценные новости

00.35 Телесериал «Антикил

лер-2: антитеррор»

01.35 Музыка

02.00 Альтернатива есть!: 

Ночная музыка

20.00 Телесериал «Кадет
ство»

21.00 Телесериал «Убойная 

сила-3»

22.00 Боевик «ЧЕСТЬ И 

ЯРОСТЬ-2»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»

00.30 Д/ф «Паразиты. 2-я 
часть»

01.30 Телесериал «Новый 

русский романс»

02.15 Детективный сериал 
«Мертвая зона»

03.45 Криминальный сериал 

«Прикосновение зла»

05.10 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - «АЭРОПОРТ». США, 1974. Режиссер: Джек 

Смайт. В ролях: Чарлтон Хестон, Карен Блэк, Джордж 
Кеннеди, Ефрем Зимбалист-мл., Сьюзан Кларк, Хе
лен Редди, Глория Суонсон, Линда Блэр, Дэна Энд
рюс. Приключенческий фильм. Небольшой частный 
самолет, неожиданно потерявший управление, на 
полном ходу врезается в «Боинг» Колумбийских авиа
линий, выполняющий рейс № 409 Вашингтон - Лос- 
Анджелес. Второй пилот и бортинженер авиалайнера 
погибают, а капитан корабля теряет зрение. Радио
связь с землей утеряна. Стюардесса Нэнси Прайор, 
пытающаяся успокоить пассажиров, понимает, что 
только счастливый случай может спасти несущийся 
над бездной самолет...

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.35 - Вечерний сеанс. Арнольд Шварценеггер, 
Дени де Вито и Эмма Томпсон в комедии «ДЖУНИОР». 
США, 1994 г. Ученые-медики Алекс Хесс (Арнольд Швар
ценеггер) и Ларри Арбогаст (Дени Де Вито) работают 
над уникальным препаратом, который должен помочь 
женщинам избежать выкидышей. Когда финансирова
ние исследований прекращается, друзья принимают 
неординарное решение, чтобы проверить эффектив
ность изобретенного ими средства. Выкрав заморожен
ную женскую яйцеклетку, Арбогаст вводит ее в тело Хес
са, который согласился вынашивать младенца...

«НТВ»
00.50 - «В ЧУЖОМ РЯДУ». Остросюжетный фильм. 

США, 2002 г. Режиссер Роджер Мичелл. В ролях: Бен 

Эффлек, Сэмюэл Л. Джексон, Тони Коллетт, Сидни 
Поллак, Уильям Херт, Аманда Пит, Ричард Дженкинс: 
Преуспевающий молодой адвокат Гэвин Бэйнек спе
шит в суд для представления единственной копии до
кумента, по которому благотворительному фонду, в 
котором он работает, передаются миллионы долла
ров скончавшегося эксцентричного богача. Дойл Гип- 
сон, дела которого складываются далеко не лучшим 
образом, тоже спешит в суд, чтобы отстоять свое от
цовское право на двух малолетних сыновей, которых 
его жена хочет увезти в другой город. Машины героев 
сталкиваются в самый неподходящий момент: оба из- 
за аварии опаздывают в суд. При выяснении, кто прав, 
а кто виноват, в аварии к Дойлу попадает папка с судь
боносными для фирмы Гэйвина бумагами...
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ЕТІГТ
05.00 МузТВ-хит
08.00 АТНовости
08.30 Автоэлита
09.00, 9.30, 10.00, 11.00,

11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ

09.40, 12.35 «Зарубежная 
пресса»

09.45, 10.25 «Автоновости»
09.50 «C-News»
10.30 Есть вопрос!
11.35 «Зарубежный бизнес»
12.40 «Рынки. Открытие тор

гов в России»
13.15 «Диалог»
14.15 «Новости компаний»

14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ-хит
18.00 Новости РБК-ТВ
18.05 «Рынки»
18.30, 19.30 АТНовости
18.35 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.20 АТНовости
20.50 Ваш вечер
21.30 Есть вопрос!
22.00 АТНовости
22.30 Имею право
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Ближе к звездам
00.30 Блондинка в шоколаде
00.55 Улетный Тпр
01.25 Звезды зажигают
02.25 МузТВ хит

23.45 Художественный 
фильм «СВЕТ ДАЛЕКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»

00.15 Телесериал «Секс в 
большом городе»

01.45 Телесериал «Жена
ты... с детьми»

02.30 Телесериал «Молодые 
и дерзкие»

06.00 Музыка У Николаса

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 «Модная погода»
12.00 News International
12.30 Дневник кинонаград 

2007
12.45 Звездная жизнь в са

мых дорогих домах мира
13.15 «Клуб»
14.15 Музыка навсегда
16.00 «Модная погода»
16.05 Ніт chart
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
16.55 «Модная погода»
17.00 Дневник кинонаград 

2007
17.15 Копы под прицелом

17.30 «Лови удачу»
18.00 Рингтон чарт
19.00 Музыка на злобу дня
20.00 «Модная погода»
20.05 Арт-коктейль Fashion
20.25 «Модная погода»
20.30 Х-РІау
21.00 Следующий!
21.30 Live с Биланом
22.00 Молодцы
23.00 «Клуб»
00.00 «Клиника»
00.30 Южный Парк
01.00 Дневник кинонаград 

2007
01.15 «Кинонаграды MTV». 

Фильмы о номинациях
01.30 Шоу Ali G
02.00 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»
03.30 Музыка на ночь

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. ЦСКА - Локомотив 
(Москва)

09.00, 11.20, 19.30 Вести- 
спорт

09.10 Неделя спорта
10.15 Футбол России
11.30 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. Финал 
4-х. Матч за 3-е место

13.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. Финал 4-х. Матч 
за 3-е место

15.20 Новости ЦТУ.гц
15.30 Неделя спорта
16.30 Самый сильный чело

век
17.30 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. Дина
мо (МО) - УНИКС (Казань)

20.00 Путь воина
20.30 День города
20.45 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - Маккаби (Тель- 
Авив, Израиль). Прямая 
трансляция

00.15 Спорт-ревю.ЦТУ
00.30 Футбол. Лига чемпио

нов. 1/4 финала. Милан 
(Италия) - Бавария (Герма
ния). Прямая трансляция

02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. ПСВ (Ни
дерланды) - Ливерпуль(Ан
глия)

04.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

05.50 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. Ралли Пор
тугалии

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «УГРЮМ-РЕКА»
11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 «Линия защиты»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.20 Телесериал «Юнкера»
14.30 События
14.45 История государства 

Российского
14.50 Мультпарад. «Айболит 

и Бармалей», «Золушка»
15.30 Телесериал «Стилет- 

2»
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 «Деловая Москва»
18.10 История государства 

Российского
18.15 «Крестьянская заста-

ва»
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Расплата 

за грехи»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«Праздник желудка, или 
Гримасы современного об
щепита»

20.30 События
20.55 Телесериал «Юнкера»
22.00 Телесериал «Сти

лет-2»
23.05 «Скандальная жизнь». 

«Пешеходу в большом горо
де не жить!»

00.00 События
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Художественный 

фильм «БЕГЛЕЦ»
03.30 Художественный 

фильм «УГРЮМ-РЕКА» 1-я 
серия

04.50 Детективные истории.
. «Труп в магазине»

05.15 Мультфильм
05.40 «Петровка, 38»

19.40 Новости ЦТУ.гц

05.30 Музыка
06.25 Ради смеха
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 Мультсериал «При

ключение кенгурят»
07.35 Мультсериал «Школа 

жутиков»
08.00 Мультсериал «Симп

соны»
08.25 Телесериал«Солдаты- 

12»
09.30 Информационная про

грамма «24»
10.00 Званый ужин-3
11.00 Час суда
12.00 Ради смеха
12.30 Информационная про

грамма «24»
13.00 Бабий бунт
13.30 Телесериал «Друзья»
14.00 Телесериал «Трое 

сверху»
14.30 Мультсериал «Симп

соны»
15.00 Телесериал «Господа 

офицеры»

16.00 Телесериал «Солдаты- 
12»

17.00 Ради смеха
17.30 Телесериал «Трое 

сверху»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Бабий бунт
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Телесериал «Господа 

офицеры»
21.00 Телесериал «Солдаты- 

12»
22.00 Чрезвычайные исто

рии
23.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
23.30 «24»: Итоговый выпуск
00.00 Очевидец представля

ет: самое смешное
00.15 Художественный 

фильм «ОГНЕННАЯ БУРЯ»
02.10 Д/ф «Игрушки»
02.55 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
03.20 Д/ф «Дни, которые по

трясли мир»
04.15 Час суда

Профилактические работы 
до 16.00

16.00 Дела семейные
17.00 Телесериал «Голос 

сердца»
18.00 33 квадратных метра
18.30 Модная прививка
18.55 Погода
19.00 Новости
19.20 Послесловие

19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
20.55 Женское счастье
21.00 Телесериал «Пленни

ца»
21.55 Погода
22.00 Телесериал «Русские 

амазонки»
23.00 Новости. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города

06.00 М/ф «Наш друг Пиши- 
читай»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.25 Телесериал «Возвра

щение в Эдем: история про
должается»

08.15 «Звезда на дороге»
08.30 Наши песни
09.00 Запретная зона
10.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, Ар

нольд!»
12.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Дикая 

семейка Торнберри»
13.30 «Такси»
14.00 Телесериал «Саша+-

Маша»
15.00 Дом-2
16.00 Комедия «10 ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
18.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Дом-2
22.00 Комедия «БЭЙБ: ПО

РОСЕНОК В ГОРОДЕ»
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

01.00 Дом-2, Любовь. Как 
все начиналось

01.55 Комедия «ДИККИ РО
БЕРТС: ЗВЕЗДНЫЙ РЕБЕ
НОК»

03.45 Телесериал «Рабыня 
Изаура»

05.00 Телесериал «Саша+- 
Маша»

05.30 «У камина»

КейдЛа 
серьезные 

планы насчет 
Германии 

У голливудской звезды Николаса Кейджа, 
похоже, серьезные планы насчет Германии: 

удачно прикупив недавно за каких-то 2 
млн.евро старинный замок в Баварии, он 
приступил теперь к изучению немецкого 

языка, который часто слышал вокруг себя в 
годы своего детства в Калифорнии. 

«Конечно, потребуется время, пока я хорошо ос
вою его, но через год мы сможем общаться на не
мецком», - заявил артист в интервью газете «Кель
нер экспресс». «Когда я слышу немецкое слово, - 
продолжил свою мысль Кейдж в интервью газете 
«Бильд», - я чувствую себя зачарованным».

Все дело, видимо, в том, что бабушка Кейджа по 
материнской линии, общаясь с которой он и выучил 
давным-давно свои первые немецкие слова, про
исходит из живописного городка Кохем на реке Мо
зель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). И по
этому так естественно, что ему «нравятся свиные 
ножки, сосиски и квашеная капуста».

Впрочем, эти гастрономические земные радос
ти не мешают Кейджу иметь самую возвышенную 
философию жизни. «Вера. Бог. Жизнь - это шанс 
стать лучше, свободнее, счастливее, - поведал он 
«Бильду». - Это путь к более высокому существова
нию».

Что же касается существования в более призем
ленном смысле, то Кейдж определенно готовится 
поселиться в приобретенном им в начале 2006 года 
- вместе с 165 гектарами окрестного леса - боль
шом замке XVI века Найдштайн в Баварии. Это уже 
полностью отремонтированное феодальное гнездо 
из 28 комнат, обнесенное высокими стенами, было 
построено в 1505-1512 годах аристократом Йоб- 
стом фон Брандом, потомки которого сейчас про
живают в США, и располагается в исключительно 
живописном месте в области Обер-Пфальц, неда
леко от Нюрнберга. Из него открываются велико
лепные виды на округу, где очень мало жителей и 
всегда царит спокойствие.

«Я хочу здесь жить. Я люблю эту землю, замок и 
окружающий его прекрасный лес. Этот замок мно
го веков принадлежал одной семье. Посмотрим, 
сколько поколений удастся продержаться нам», - 
признался киногерой, который некоторое время 
назад обзавелся наследником.

Как писала «Франкфуртер альгемайне цайтунг», 
выбрав в качестве своей европейской резиденции 
Баварию, Кейдж поддержал престиж Германии пос
ле того, как такие голливудские звезды, как Джордж 
Клуни и Джонни Депп приобрели роскошную не
движимость в Северной Италии и Южной Франции.

Так что даже если баварским соседям знамени
того американца придется несколько изменить не
которые устоявшиеся традиции своей жизни, они, 
как патриоты, вряд ли будут надоедать жалобами и 
портить жизнь своему новому «феодалу».

Сергей ЛАТЫШЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

во Франкфурте-на-Майне.

—Можно ли купить честного человека?
—Купить нельзя, но продать можно.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 1 1.15, 17.10, 17.40, 21.50, 
01.15 Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным и Чай

ковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота 

Богом созданного мира
08.30, 12.30 16.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости
09. 30. 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Беседы о Православии
11.15, 01.00 Духовное преображение

12.00, 04.30 Литературный квартал
13.30 Псково-Печерская обитель
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Профессор А.И. Осипов. О сущ

ности христианства
15.30 Чудо Божие
17.30 Дорога к храму
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Приход
21.30, 01.30 Вечернее правило
01.15 Духовная поэзия
02.00 Творческая мастерская
02.30 Первосвятитель
03.00 Виртуальная агрессия
03.00 Профессора А.И. Осипов. О вос

питании в современном мире
04.15 С надеждой на милосердие
04.30 Литературный квартал

Программа передач
Uканала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 "Доброе утро, Татарстан!”
10.30 "Путешествие вокруг света”. 

Научно-популярный фильм
11.05"Страсти по-итальянски". 

Сериал
12.05"Украденный поцелуй". Се

риал
13.00"Давайте споем!” Караоке
13.45”Смехостудия”
14.00”Ундина”. Телесериал
15.35 Мультфильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Панорама” представляет...
17.ООНовости Татарстана
17.15"Здесь рождается любовь"
17.45 "Путешествие вокруг света". 

Научно-популярный фильм

Новый век”
18.15 "Молодежная остановка "
18.45"Страсти по-итальянски" 

Сериал
19.45 Гостинчик для малышей"
20.00” 7 звезд"
20.15 "Хочу мультфильм!”
20.30"Видеоспорт"
21.00 Новости Татарстана
21.30"Родная земля"
22.00Новости Татарстана
22.30 "Украденный поцелуй". Се

риал
23.30 "Открой звезду!"
23.50"Идеальный муж". Художе

ственный фильм
01.30 "Планета Земля”
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.353М5-чат
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов + »
10.20 Телесериал «Агент на

циональной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Дело 

«таксистов»
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»
17.00 «Федеральный судья»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 Вести- 
Урал

08.45 «Тайны кремлевской 
кухни»

09.45, 13.40 Дежурная часть
10.00 Частная жизнь
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Мой ге

нерал»
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести-Урал
17.10 Телесериал «Каменс

кая»
18.05 Телесериал «Танго

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.25 Комната отдыха: Вя

чеслав Фетисов
11.00 Две правды
11.55 Сериал «Все включе

но»
13.00 Сегодня
13.30 Детективный сериал

«Закон и порядок»
14.30 Сериал «Москва. Цен

тральный округ-2»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
18.30 Чрезвычайное проис-

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Телесериал «Чужие 
тайны»

19.20 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым

20.00 Телесериал «Татьянин 
день»

21.00 Время
21.30 Телесериал «Марш

рут»
22.30 «Не родись красивым»
23.30 Ночные новости
23.50 «Крестный путь Анд

рея Тарковского»
00.40 Художественный 

фильм Андрея Тарковского 
«ЗЕРКАЛО»

02.50 Художественный 
фильм «ТРИНАДЦАТЬ»

03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «Тринадцать». Про
должение

втроем»
19.00 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 Телесериал «Мой ге

нерал»
23.15 «Холодная оттепель 

61-го»
00.15 «Вести+»
00.35 Художественный 

фильм «ИВАНОВО ДЕТ
СТВО»

02.30 «Дорожный патруль»
02.50 Телесериал «Закон и 

порядок»
03.35 Телесериал «Гора»
04.15 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

шествие 
19.00 Сегодня
19.40 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.35 Чрезвычайное проис-

шествие
22.00 Сегодня
22.40 Документальный се

риал «Победившие смерть»
23.15 Сериал «Сталин. Live»
00.15 «Все сразу!» с Петром 

Фадеевым
00.50 Художественный 

фильм «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ
ТА»

03.20 Сериал «Улицы разби
тых фонарей»

04.10 Остросюжетный сери
ал «Золотые годы»

05.40 Чрезвычайное проис
шествие

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...» у 

Юлиана Макарова
10.45 Д/с «Рожденные среди 

диких животных»
11.15 Художественный 

фильм «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА»

12.35 М/с «Зоологический 
переулок

13.00 Д/ф «По ком звонил 
«Колокол»?» 1-я серия

13.40 «Апокриф»
14.20 Художественный 

фильм «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
15.40 «Русский художник 

Алексей Шмаринов»
16.20 «Сказки Андерсена»
16.45 Телесериал «Приклю

чения Мэддиганов»
17.10 Д/с «Рожденные среди 

диких животных»
17.40 «Порядок слов». Книж

ные новости
17.45 Петербург: время и

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа- 
тельства-2»

07.00 За завтраком
07.45, 17.55, 19.50 Погода
07.50, 19.55 «Недвижимость»
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 Действующие лица
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Власть народа»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

11.30 «Смелые решения»
12.30 «Телемышка»
13.30, 14.30 «Таласса. Люди

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Драма «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА»
11.00 Драма «ДЕТИ ФОРТУ

НЫ»
13.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
13.25 Прогноз погоды
13.30 Боевик «ИРЛАНДСКИЙ 

КВАРТАЛ»
16.00 Триллер «ОН ВИДИТ 

ТЕБЯ, КОГДА ТЫ СПИШЬ» 

место. «Бесконечноэтажный 
дом»

18.10 Собрание исполне
ний. Р.Штраус. «Дон Кихот». 
Фантастические вариации 
на рыцарскую тему

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Загадки ДНК: поиски Ада
ма»

20.50 Власть факта
21.30 Святыни христианско

го мира. «Камень Иакова»
22.00 Ток-шоу «Большие»
23.00 Атланты. В поисках 

истины
23.30 Новости с Владисла

вом Флярковским
23.55 Художественный 

фильм «СОЛЯРИС» 1-я се
рия

01.10 Д/ф «Представление 
начинается?»

01.35 Мировые сокровища 
культуры. «Пафос. Место 
поклонения Афродите»

01.55 Д/ф «Загадки ДНК: по
иски Адама»

моря»
16.10 Телесериал «Парижс

кий антиквар»
17.00 Телесериал «Граница. 

Таежный роман»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «Со
бытия»

18.15 «Патрульный участок»
18.30 «Точка зрения Жири

новского»
19.00 Телесериал «Парижс

кий антиквар»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Гибель 

империи»
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной»
01.00 «Железные доказа

тельства-2»

18.00 Мистика «МИНОТАВР»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Боевик «ЖАЖДА 

СМЕРТИ-4»
00.00 Сериал «Собиратель 

душ»
01.00 Боевик «БОИ БЕЗ ПРА

ВИЛ»
03.00 Боевик «ДЕТЕКТИВЫ- 

2»
05.00 Сериал «Ее звали Ни

кита»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Яелакз

06.30 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Вячеслав Лемешев»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Карданный вал+»
10.00 Телесериал «Дально

бойщики»
11.15 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»
12.00 Приключенческий се

риал «Секретный агент Мак- 
гайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
15.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Вячеслав Лемешев»

15.55 Комедия «РУССКОЕ 
ЧУДО»

06.00 Мультфильмы
06.30 Новости. Ночной вы

пуск
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня 
09.50 Дежурный по городу 
10.05 Ценные новости 
10.15 Ночные новости 
10.20 Д/ф «Загадки неизве

стного»
11.30 География духа
12.00 Музыка
12.50 Фильм «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ»
15.00 Мультсериал «Братц»
15.20 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная беседка

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Новости-41: сверх 

плана»
09.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
10.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
10.30 Приключенческий се

риал «Зена - королева вои
нов»

11.30 Детективный сериал 
«Комиссар Рекс»

12.30 Телесериал «Не ро
дись красивой»

13.30 Погода
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ЭКСТРЕМАЛЬ

НАЯ КОМАНДА»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Информационная про

грамма «День»
19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
20.55 Каламбур
21.30 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»
22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления»
23.00 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»
23.30 Самое невероятное 

видео
00.30 «Карданный вал+»
01.00 «Девушки в бикини»
01.30 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»
01.55 Программа «Ночной 

клуб»
03.55 Документальный се

риал «Опергруппа, на вы
езд!»

03.55 Музыка

17.00 Телесериал «Самая 
плохая ведьма»

17.30 Мельница
18.00 Дежурный по городу
18.15 Бюро добрых услуг
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Телесериал «Антикил

лер-2: антитеррор»
20.30 Новости
21.15 Художественный 

фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Антикил

лер-2: антитеррор»
01.35 Музыка
02.00 Альтернатива есть!: 

Ночная музыка

15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 
ЖЕТИНЫ»

15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Сериал«Сабрина - ма

ленькая ведьма»
16.30 Научно-развлекатель

ный журнал «Галилео»
17.00 Телесериал «Моя пре

красная няня»
18.00 Телесериал «О.С. - 

одинокие сердца»
19.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Убойная 

сила-3»
22.00 Боевик «КУЛАК ЯРОС

ТИ»
00.00 «Новости-41: сверх 

плана»
00.30 Д/ф «Паразиты. 3-я 

часть»
01.30 Детектив «СВАДЬБА 

БАРБИ»
02.15 Детективный сериал 

«Мертвая зона»
03.45 Криминальный сериал 

«Прикосновение зла»
05.10 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.40 - Фильм к 75:летию со дня рождения Андрея 

Тарковского «ЗЕРКАЛО». СССР, 1974. Режиссер: Ан
дрей Тарковский. В ролях: Маргарита Терехова, Ана
толий Солоницын, Николай Гринько, Игнат Данильцев, 
Олег Янковский, Алла Демидова, Лариса Тарковская, 
Юрий Назаров. Драма. «Зеркало» - это впечатления о 
жизни, пришедшейся на самые жестокие времена в 
российской истории XX века. В этих впечатлениях про
шлое перемешано с настоящим. Герои вспоминают 
картины промелькнувших дней, лица, события. Все 
смешивается, и в то же время нагромождение впечат
лений рождает объемное повествование о страшной и 
нелепой жизни хорошей семьи.

«РОССИЯ»
00.35 - Вечерний сеанс. «ИВАНОВО ДЕТСТВО».

Телеанонс
1962 г. По мотивам рассказа В.Богомолова «Иван». 
Потеряв на войне родителей, малолетний Иван ста
новится разведчиком в тылу врага. «Такой войны мы 
еще не знали, такую войну нам никто еще не показы
вал». (Карен Шахназаров). Фильм положил начало ми
ровой славе до той поры никому не известного ре
жиссера Андрея Тарковского. Трагическая история 12- 
летнего разведчика партизанского отряда, чье серд
це переполнено ненавистью к врагу, потрясает преж
де всего ярким художественным столкновением двух 
миров: жестокого и реального мира войны - и светло
го, поэтического мира мальчишеских снов, которым 
не суждено сбыться. Режиссер Андрей Тарковский. В 
ролях: Николай Бурляев, Валентин Зубков, Евгений 
Жариков, Валентина Малявина, Степан Крылов, Ни

колай Гринько, Дмитрий Милютенко, Ирина Тарковс
кая, Андрей Кончаловский, Иван Савкин, Владимир 
Маренков, Вера Митурич.

«НТВ»
00.45 - «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». Великобрита

ния - Италия, 1968 г. Режиссер Франко Дзеффирел
ли. В ролях: Леонард Уайтинг, Оливия Хасси, Джон 
Макинери, Мило О'Ши, Пэт Хейвуд, Роберт Стивенс, 
Майкл Йорк, Брюс Робинсон, Пол Хардвик, Наташа 
Перри, Антонио Пирфидеричи, Эсмеральда Русполи, 
Роберто Бисакко. Одна из лучших экранизаций бес
смертной пьесы классика. «По совершеньи их судьбы 
ужасной, вражда отцов с их смертью умерла...» Опе
раторская работа и работа по костюмам удостоены 
премии «Оскар».



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
'^1' редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ

29 марта 2007 
страница 11

ЕТіГТ
05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.30 Автоэлита
09.00, 9.30, 10.00, 11.00,

11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ

09.40, 12.35 «Зарубежная 
пресса»

09.45, 10.25 «Автоновости»
09.50 «C-News»
10.30 Есть вопрос!
11.35 «Зарубежный бизнес»
12.40 «Рынки. Открытие тор

гов в России»
13.15 «Диалог»

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 «Модная погода»
12.00 Киночарт
12.30 Дневник кинонаград

2007
12.45 Live с Биланом
13.15 «Клуб»
14.15 Музыка навсегда
16.00 «Модная погода»
16.05 ByaNews
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 «Модная погода»
17.00 Дневник кинонаград 

2007
17.15 «Кинонаграды МТѴ». 

Фильмы о номинациях
17.30 «Лови удачу»

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Расплата

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «УГРЮМ-РЕКА» 2-я 
серия

11.00 «Репортер»
11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 В центре внимания. 

«Кто такие нищие?»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.20 Телесериал «Юнкера»
14.30 События
14.45 История государства 

Российского
14.50 «Марш-бросок»
15.25 Телесериал «Стилет- 

2»
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 «Резонанс»
18.10 История государства

41
_________ стадия__________
06.30 Телесериал «Рита»
06.50 День города
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.30 М/ф «Домашние сказ

ки»
08.30 Что мы знаем о еде?
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Городское путеше

ствие
10.30 Мировые бабушки
11.00 Телесериал «Пленни

ца»
12.00 Полезный день

14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ хит
17.00 DA чарт
18.00 Новости РБК-ТВ
18.05 «Рынки»
18.30, 19.30 АТНовости
18.35 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.20 АТНовости
20.50 Ваш вечер
21.30 Есть вопрос!
22.00 АТНовости
22.30 На пути к успеху
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Концерт
01.05 Улетный Trip
01.35 Твой выбор 

18.00 20-ка самых-самых
19.00 Музыка на злобу дня
20.00 «Модная погода»
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 «Модная погода»
20.30 Хочу все снять!
21.00 Следующий!
21.30 Live с Биланом
22.00 12 злобных зрителей
23.00 «Клуб»
00.00 «Клиника»
00.30 Южный Парк
01.00 Дневник кинонаград 

2007
01.15 «Кинонаграды MTV». 

Фильмы о номинациях
01.30 Шоу Ali G
02.00 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»
03.30 Музыка на ночь

Российского
18.15 «21 кабинет»
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Расплата 

за грехи»
19.50 История государства 

Российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Телесериал «Юнкера»
22.10 Телесериал «Стилет- 

2»
23.15 «Бойцовский клуб. 

Призыв в армию»
00.10 События
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Художественный 

фильм «ФЕНИКС»
02.55 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.45 Художественный 

фильм «УГРЮМ-РЕКА» 2-я 
серия

05.05 Детективные истории. 
«Операция «Кулибины»

05.30 Мультфильм
05.40 «Петровка, 38» 

14.00 День здоровья.
15.00 Телесериал «Закон и 

порядок. Преступные наме
рения»

16.00 Дела семейные
17.00 Телесериал «Голос 

сердца»
18.00 33 квадратных метра
18.30 Друзья моего хозяина
18.55 Погода
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 На все 100!
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Телесериал «Телохра

нитель»
21.50 Погода

21.55 Телесериал «Русские 
амазонки»

22.45 Гордума - два года в 
новых условиях

23.00 Новости. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Художественный

06.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. Пана- 
тинаикос(Греция)- Динамо 
(Москва)

09.00, 11.00 Вести-спорт
09.10 Летопись спорта. Бо

гатыри отечественного ков
ра

09.45 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

10.40 Рыбалка с Радзишев- 
ским

11.15 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. Финал 
4-х. Финал

13.10 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. Милан 
(Италия) - Бавария (Герма
ния)

15.15 Новости ЦТУ.гц
15.25 Сборная России. Евге

ний Попов
16.00 Путь Дракона
16.30 Футбол. Лига чемпио-

05.30 Музыка
06.25 Ради смеха
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 Мультсериал «При

ключение кенгурят»
07.35 Мультсериал «Школа 

жутиков»
08.00 Мультсериал «Симп

соны»
08.25 Телесериал «Солдаты- 

12»
09.30 Информационная про

грамма «24»
10.00 Званый ужин-3
11.00 Час суда
12.00 Ради смеха
12.30 Информационная про

грамма «24»
13.00 Бабий бунт
13.30 Телесериал «Друзья»
14.00 Телесериал «Трое 

сверху»
14.30 Мультсериал «Симп

соны»
15.00 Телесериал «Господа

г— ■ —”
ііііі

________УРАЛ_______

05.45 Телесериал «Любовь и 
тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
07.25 Телесериал «Возвра

щение в Эдем: история про
должается»

08.15 «Кулинар»
08.30 Наши песни
09.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Гадания»
10.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, Ар

нольд!»
12.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Дикая 

семейка Торнберри»

фильм «АННУШКА»
01.20 Телесериал «Секс в 

большом городе»
02.00 Телесериал «Жена

ты... с детьми»
02.45 Телесериал «Молодые 

и дерзкие»
06.00 Музыка

нов. 1/4 финала. ПСВ (Ни
дерланды) - Ливерпуль(Ан
глия)

18.40 Новости ЦТУ.гц
19.00 Деньгорода
19.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. Пана- 
тинаикос(Греция)- Динамо 
(Москва)

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

23.15 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

00.15 Спорт-ревю.ЦТУ
00.30 Футбол. Лига чемпио

нов. 1/4 финала. Челси (Ан
глия) - Валенсия (Испания). 
Прямая трансляция

02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. Рома (Ита
лия) - Манчестер Юнайтед 
(Англия)

04.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

05.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

офицеры»
16.00 Телесериал «Солдаты- 

12»
17.00 Ради смеха
17.30 Телесериал «Трое 

сверху»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Бабий бунт
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Телесериал «Господа 

офицеры»
21.00 Телесериал «Солдаты- 

12»
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
23.30 «24»: Итоговый выпуск
00.00 Очевидец представля

ет: самое смешное
00.15 Художественный 

фильм «ПИК ДАНТЕ»
02.25 Д/ф «Молчание ще

нят»
03.10 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
03.35 Час суда
04.20 Музыка 

13.30 «Такси»
14.00 Телесериал «Саша+- 

Маша»
15.00 Дом-2
16.00 Комедия «БЭЙБ: ПО

РОСЕНОК В ГОРОДЕ»
18.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Дом-2
22.00 Комедия «БУМЕРАНГ», 

США, 1992 г.
00.20 Реалити-шоу. Спец- 

вклфчение «Дом-2. После 
заката»

00.50 Екатеринбург: инст
рукция по применению

01.20 Дом-2. Любовь. Как 
все начиналось

02.20 Комедия «ДОКТОР 
ДЕТРОЙТ»

04.00 Телесериал «Рабыня 
Изаура»

05.30 «У камина»

ТВ КИНОНАСЛЕДИЕ

Новый архив
фильмов, 

посвященных
Африке

Город Кимберли в ЮАР, некогда символ 
алмазного бума конца 19-го века, отныне будет 

знаменит не только тем что дал название породе, 
в которой находят алмазы, - кимберлиту. Теперь 

там размещается новый архив фильмов, 
посвященных Африке.

Архив и созданный при нем исследовательский центр 
основаны при художественной галерее Уильяма Хамф
ри. Предполагается, что с июля 2007 года там будут 
регулярно проходить фестивали кинолент, посвящен
ных африканской тематике. Основу архива заложил дар 
южноафриканской компании спутникового телевидения 
«Эм-Нет», которая скупила в разных уголках планеты 
около 300 африканских кинолент.

При архиве открыты уютный кинозал на 120 мест и 
библиотека с возможностями ведения научно-исследо
вательской работы. Цель архива - уберечь от забвения 
картины прошлых лет, которые больше не демонстри
руются в прокате по коммерческим соображениям. Из- 
за того, что созданные в Африке фильмы спонсирова
лись иностранцами, большинство их хранилось вне кон
тинента и могло бы быть безвозвратно утеряно со вре
менем для будущих поколений африканских кинематог
рафистов.

Павел МЫЛЬЦЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Претории.

ТВ ЗВЕЗДЫ 0-1

Британские 
зрительницы 

забросали 
Стивена Сигала 
своим ни/кним 

бельем
В условиях, близких к ажиотажу, в 

Великобритании проходит концертное турне 
известного голливудского актера Стивена 

Сигала. Он получил всемирную известность 
после участия в фильме-боевике «В осаде», где 

сыграл роль корабельного кока.
В Великобританию Сигал, который уверенно играет 

на гитаре, прибыл с известным исполнителем блюза чи
кагцем Мэджиком Слимом. После первых же концертов 
Стивен Сигал был вынужден нанять специального убор
щика сцены, который в ходе концерта собирает нижнее 
женское белье, которое восторженные зрительницы в 
большом количестве бросают к ногам музыканта.

«Приходится привыкать к здешним нравам, хотя это 
и не просто»,- заявил Стивен Сигал после очередного 
концерта, когда его вновь забросали экзальтирован
ные британские женщины.

Виталий МАКАРЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС

в Лондоне.

АНеКДоТ
В семье телевизор без конца переключают с ка

нала на канал.
—Дедушка, а тебе какой канал нравится?
Дедушка мрачно:
—Беломор.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век’’

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церков
ный календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 13.45, 17.10, 21.50,
04.15 Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным и 

Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота 

Богом созданного мира
08.30, 12.30 16.00, 19.00, 22.00,

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Человек веры
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 Доброго вам здоровья!
14.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Первосвятитель
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Мужской клуб
21.30, 01.30 Вечернее правило
03.00 Диакон А.Кураев. Возможно ли 

объединение религий?
04.30 Есть вопрос!

07.30 Новости Татарстана
08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30"Доброе утро, Татарстан!"
10.30'Путешествие вокруг света"
11.05"Страсти по-итальянски". 

Сериал
2.05 "Украденный поцелуй". Се

риал
13.00 "Родная земля"
13.30 Твой наставник"
14.00"Ундина". Телесериал
15.35 Мультфильм
16.00 Новости Татарстана
16.15"Видеоспорт"
16.45"НЭП"
17.00Новости Татарстана
17.15"Да здравствует театр!"
17.45 "Путешествие вокруг света".

Научно-популярный фильм

18.15 "Адам и Ева"
18.45"Страсти по-итальянски". 

Сериал
19.45"Гостинчик для малышей"
20.00" 7 йолдыз"
20.15"Хочу мультфильм!"
20.30 "Планета Земля"
21.00 Новости Татарстана
21.30 "Беседы с Т. Миннулиным"
22.00 Новости Татарстана
22.30"Украденный поцелуй". Се

риал
23.30"Меня зовут Дэвид". Худо

жественный фильм
01.10 "7 йолдыз"
01.30 "Планета Земля"
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 ЗМБ-чат
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Ж 1
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов + «
10.20 Телесериал «Агент 

национальной безопас
ности»

11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комп

лексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 Вне закона. «Полет в 

бездну»
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»
17.00 «Федеральный су-

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15, 05.45, 06.15, 
06.45, 07.15, 07.45, 
08.15 Вести-Урал

08.45 «Неоконченная вой
на Анатолия Папанова»

09.45, 13.40 Дежурная 
часть

10.00, 14.00, 17.00 Част
ная жизнь

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Мой ге

нерал»
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партне

ры»
16.40 Вести-Урал
17.10 Телесериал «Ка-

06.00 Информационный 
канал «Сегодня утром»

09.05 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.25 «Главная дорога»
11.00 Две правды
11.55 Сериал «Все вклю

чено»
13.00 Сегодня
13.30 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
14.30 Сериал «Москва. 

Центральный округ»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы раз-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - Мелодрама «МАЧЕХА» (США, 1998).
Режиссер: Крис Коламбэс. В ролях: Джулия Робертс, Сью

зан Сарандон, Эд Хэррис. В жизни двенадцатилетней Анны и 
семилетнего Бена появляется Изабель (Джулия Робертс), воз
любленная их разведенного отца Люка Харрисона (Эд Хар
рис). Молодая женщина изо всех сил старается завоевать 
расположение чужих детей и стать им настоящим другом. Но 
бывшая жена Люка Джеки (Сьюзан Сарандон), делает все, 
чтобы дети не привязались к подруге отца, и добивается цели. 
Но неожиданно выясняется, что Джеки смертельно больна...

«РОССИЯ»
00.50 - Киноакадемия. Премьера. «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 

(США, 2004 г.). Номинант на премию «Оскар» в категории 
«Лучший адаптированный сценарий». Режиссер Ричард Лин- 
клэйтер. В ролях: Итан Хоук, Жюли Дельпи, Вернон Доб- 
чефф и др. В 1995 году на экраны вышел фильм «Перед 
рассветом», рассказывающий романтическую историю о 
случайной встрече француженки и американца. В 2004 году

Телеанонс
режиссер и актеры, игравшие в фильме, придумали и сняли 
продолжение истории под названием «Перед закатом». По 
сценарию, с первой встречи персонажей прошло ровно де
вять лет. Когда-то давно случайная встреча Джесси и Селин 
подарила им несколько восхитительных и трогательных ча
сов в предрассветной Вене. Спустя девять лет им снова пред
стоит увидеть друг друга! Теперь у них в распоряжении не
сколько часов в предзакатном Париже. Прошлое причудли
вым образом возвращается...

«НТВ-
00.55 - «ТЕМНЫЙ ГОРОД». (США, 1997 г.). Режиссер Алекс 

Пройас. В ролях: Руфус Сьюэлл, Кифер Сазерленд, Дженни
фер Коннелли, Уильям Херт, Иен Ричардсон. В открытом кос
мосе представители высокоразвитой цивилизации создали 
темный город, где никогда не светит солнце. Здесь проводят
ся эксперименты над людьми с целью познать человеческую 
душу, чтобы избежать угрозы собственного вырождения. В пол
ночь весь город засыпает, и психолог доктор Дэвид Шрейбер,

дья»
18.00 Вечерние новости(с 

субтитрами)
18.20 Телесериал «Чужие 

тайны»
19.20 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Марш

рут»
22.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Художественный 

фильм «МАЧЕХА»
03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «Мачеха». Оконча
ние

03.20 Комедия «СМЕРТЬ 
КОРОЛЕВЫ»

менская»
18.05 Телесериал «Танго 

втроем»
19.00 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 Телесериал «Мой ге

нерал»
23.15 «Королева тигров. 

Маргарита Назарова»
00.15 «Вести+»
00.35 «Зеркало»
00.50 Художественный 

фильм «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
02.25 «Дорожный патруль»
02.45 Телесериал«Закон и 

порядок»
03.30 Телесериал «Гора»
04.10 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

битых фонарей»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.35 Чрезвычайное про

исшествие
22.00 Сегодня
22.45 К барьеру!
23.55 «Наш футбол» на 

НТВ
00.55 Художественный 

фильм «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
02.45 Сериал «Улицы раз

битых фонарей»
04.30 Остросюжетный се

риал «Золотые годы»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...» у 

Юлиана Макарова
10.45 Д/с «Рожденные 

среди диких животных»
11.15 Художественный 

фильм «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»
12.40 М/с «Зоологический 

переулок,64»
12.55 Д/ф «По ком звонил 

«Колокол»?» 2-я серия
13.35 Д/ф «Инспектор За

вен»
13.50 Письма из провин

ции. Торопец
14.20 Художественный 

фильм «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ
ТА»

16.00 М/ф «Квакша»
16.20 «Сказки Андерсена»
16.45 Телесериал «При

ключения Мэддиганов»
17.10 Д/с «Рожденные 

среди диких животных»
17.40 «Порядок слов».

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «Железные доказа- 
тельства-2»

07.00 За завтраком
07.45, 17.55, 19.50 Пого

да
07.50, 19.55 «Недвижи

мость»
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 Действующие лица
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Миллион от «Евро 

Г рин»
10.00 «Шестая графа. Об

разование»
10.15 «Твоя защита - 01»
10.30 «От 14 и старше»
11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 17.45,
18.50, 21.50 Телевыс
тавка

11.30 «Смелые решения»

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Фильм катастроф 

«НА ВРАЖДЕБНОЙ ЗЕМ
ЛЕ»

11.00 Комедия «КОНВОИ
РЫ»

13.00 Риэлторский вест
ник

13.25 Прогноз погоды
13.30 Боевик «ГОРЕЦ-2»
16.00 Триллер «СДЕЛАЙ 

ВИД, ЧТО НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ 
ЕЕ»

Книжные новости
17.45 Я снова в Павловс

ке... «Обреченная невес
та»

18.15 «Царская ложа»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвеще

ния. «Тайна человека- 
хоббита»

20.50 Черные дыры. Белые 
пятна

21.30 Святыни христианс
кого мира. «Глава Иоан
на Крестителя»

22.00 Культурная револю
ция

23.00 «Непростая исто
рия». «Минни и Аликс»

23.30 Новости с Владис
лавом Флярковским

23.55 Художественный 
фильм «СОЛЯРИС» 2-я 
серия

01.25 Д/ф «Фотолюби
тель»

01.55 Д/ф «Тайна челове
ка-хоббита»

12.30 «Телемышка»
13.30, 14.30 «Таласса. 

Люди моря»
16.10 Телесериал «Париж

ский антиквар»
17.00 Телесериал «Гибель 

империи»
18.00, 22.30, 00.15 Ин

формационная програм
ма «События»

18.15 «Патрульный учас
ток»

18.30 «Среда обитания»
19.00 Телесериал «Рус

ские в городе Ангелов»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Гибель 

империи»
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с по

ловиной»
01.00 «Железные доказа- 

тельства-2»

18.00 Комедия «ХУЖЕ НЕ 
БЫВАЕТ»

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для ав

толюбителей «В мире до
рог»

20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Боевик «ЖАЖДА 

СМЕРТИ-5»
00.00 Сериал «Собиратель 

душ»
01.00 Боевик «ОРДЕР НА 

СМЕРТЬ»
03.00 Триллер «ВО ВЛАС

ТИ НЕЗНАКОМЦА»
05.00 Сериал «Ее звали 

Никита»
06.00 Победоносный го

лос верующего
06.30 Велакв

06.30 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Петр Глебов»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Карданный вал+»
10.00 Телесериал «Даль

нобойщики»
11.15 Юмористическая 

программа «Камера сме
ха»

12.00 Приключенческий 
сериал «Секретный агент 
Макгайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
15.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Петр Глебов»

15.55 Комедия «РУССКИЙ 
СЧЕТ»

17.50 Неслучайная музыка

06.00 Мультфильмы
06.30 Новости. Ночной вы

пуск
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Ночные новости
10.20 Кривое зеркало
11.35 Мегадром агента 7
12.00 Растем вместе
12.30 Художественный 

фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
15.00 Мультсериал 

«Братц»
15.20 Мультфильм
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная бесед

ка
16.50 Телемагазин

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ»

07.30 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

08.00 Телесериал «Кадет
ство»

09.00 «Новости-41: Сверх 
плана»

09.30 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

10,00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

10.30 Приключенческий 
сериал «Зена - королева 
воинов»

11.30 Детективный сериал 
«Комиссар Рекс»

12.30 Телесериал «Не ро
дись красивой»

13.30 Погода
13.35 Информационная 

программа «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/с «ЭКСТРЕМАЛЬ

НАЯ КОМАНДА»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР

18.00 Самое невероятное 
видео

19.00 Информационная 
программа «День»

19.55 Самое смешное ви
део

20.25 Каламбур
20.55 Каламбур
21.30 Юмористическая 

программа «Камера сме
ха»

22.00 Телесериал «СБІ: 
место преступления»

23.00 Юмористическая 
программа «Голые и 
смешные»

23.30 Самое невероятное 
видео

00.30 «Карданный вал+»
01.00 «Каприз»
01.30 Юмористическая 

программа «Голые и 
смешные»

01.55 Программа «Ночной 
клуб»

03.55 Документальный се
риал «Опергруппа, на вы
езд!»

04.55 Музыка

17.00 Телесериал «Самая 
плохая ведьма»

17.30 Проспект
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Спасатели. Экст

ренный вызов»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Телесериал «Анти

киллер 2: антитеррор»
20.30 Новости
21.15 Художественный 

фильм «СВЯЗЬ»
23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Мотор-шоу
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Анти

киллер 2: антитеррор»
01.35 Музыка
02.00 Альтернатива есть!: 

Ночная музыка

РИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Гали
лео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «О.С. - 
одинокие сердца»

19.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Убой

ная сила-3»
22.00 Драма «ПОСЛЕ

ДНИЙ РАССВЕТ»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Д/ф «Одержимость. 

Кто из нас абсолютно 
нормален?»

01.30 Детектив «СВАДЬБА 
БАРБИ»

02.15 Детективный сериал 
«Мертвая зона»

03.45 Криминальный се
риал «Прикосновение 
зла»

05.10 Музыкальная про
грамма

помогающий чужакам, делает заснувшим людям инъекции, 
заменяя память...

«КУЛЬТУРА»
19.55, 01.55 - Плоды просвещения. «ТАЙНА ЧЕЛОВЕКА- 

ХОББИТА». Документальный фильм (Великобритания). Мир 
затаившихся вулканов и хищных драконов - остров Флорес в 
Индонезийском архипелаге, где были найдены останки очень 
странного человека, названного хоббитом. Это была женщи
на около метра ростом, самая маленькая в истории. Нашед
шие утверждают, что она принадлежит к неизвестному ранее 
виду людей. Но не все ученые с этим согласны.

20.50 - «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА». В программе: 
уникальная разработка томских физиков, с помощью которой 
удалось обнаружить перспективное месторождение золота 
там, где его не предполагали найти; удивительные истории, 
рассказанные монахами Саввино-Сторожевского монастыря; 
точка зрения психолога - почему самыми щедрыми оказыва
ются самые бедные; история точного времени; трагическая 
судьба художника Георгия Гамон-Гамана.
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ЕТІГТ
05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.30 «Резонанс»
09.00, 09.30, 10.00,

11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Новости 
РБК-ТВ

09.40, 12.35 «Зарубежная 
пресса»

09.45, 10.25 «Автоновос
ти»

09.50 «C-News»
10.30 Есть вопрос!
11.35 «Зарубежный биз

нес»
12.40 «Рынки. Открытие 

торгов в России»

13.15 «Эмитенты»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ хит
15.55 Твой выбор
17.00 Звезды зажигают
18.00 Новости РБК-ТВ
18.05 «Рынки»
18.30, 19.30 АТНовости
18.35 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.20 АТНовости
20.50 Ваш вечер
21.30 Есть вопрос!
22.00 АТНовости
22.30 Я выбираю!
23.00, 23.30 Новости РБК-

ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Концерт
01.05 Улетный Тгір
01.35 Твой выбор

хранитель»
22.00 Телесериал «Рус

ские амазонки»
23.00 Новости. Сверх пла

на
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Худ. фильм «ЗАВТРА

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 «Модная погода»
12.00 Хочу все снять
12.45 Live с Биланом
13.15 «Клуб»
14.15 Музыка навсегда
16.00 «Модная погода»
16.05 Ніт chart
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
16.55 «Модная погода»
17.00 Дневник кинонаград 

2007
17.15 «Кинонаграды МТѴ». 

Фильмы о номинациях
17.30 «Лови удачу»
18.00 Сводный Чарт
19.00 Большой Релиз

20.00 «Модная погода»
20.05 Арт-коктейль 

Fashion
20.25 «Модная погода»
20.30 RECORDHbie новости
21.00 Следующий!
21.30 Live с Биланом
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Звездный стиль: 

Paris & Nicky Hilton
23.30 VIP Файл: Сергей Га

ланин
00.00 «Клиника»
00.30 Южный Парк
01.00 Дневник кинонаград

2007
01.15 «Кинонаграды MTV». 

Фильмы о номинациях
01.30 Шоу Ali G
02.00 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»
03.30 Музыка на ночь

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. Луч-Энергия (Вла
дивосток) - Ростов (Рос- 
тов-на-Дону)

09.00, 11.00, 18.40,
01.40 Вести-спорт

09.15 Путь Дракона
09.45 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
11.15 Футбол. Лига чемпи

онов. 1/4 финала. Челси 
(Англия) - Валенсия (Ис
пания)

13.25 Баскетбол. Евроли
га. Женщины. Финал 4-х. 
Финал

15.20 Новости ЦТУ.ги
15.30 Футбол. Лига чемпи

онов. 1/4 финала. Рома 
(Италия) - Манчестер 
Юнайтед (Англия)

17.40 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

18.55 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины.
1/4 финала. Прямая

05.30 Музыка
06.25 Ради смеха
06.45 Телесериал «Дру-

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Рас

плата за грехи»
09.05 История государ

ства Российского
09.10 Худ. фильм «УГ- 

РЮМ-РЕКА» 3-я серия
10.40 История государ

ства Российского
10.45 Детективные исто

рии. «Хакеры на тропе 
войны»

11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 В центре внимания. 

«Праздник желудка, или 
гримасы современного 
общества»

12.20 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

13.20 Телесериал «Юнке
ра»

14.30 События
14.45 История государ

ства Российского
14.50 «Без репетиций»
15.20 Мультфильм
15.30 Телесериал «Сти- 

лет-2»
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 «Деловая Москва»
18.10 История государ-

ства Российского
18.15 «Музыкальная исто

рия» Катя Лель
18.45 История государ

ства Российского
18.50 Телесериал «Рас

плата за грехи»
19.50 История государ

ства Российского
19.55 В центре внимания. 

«Заработать на тюрьме»
20.30 События
20.55 Телесериал «Юнке

ра»
22.00 Телесериал «Сти

лет-2»
23.05 «Братва»: «Доказа

тельства вины»
00.00 События
00.25 «Петровка, 38»
00.45 Комедия «ПРОИГ

РАВШИЙ ЗАБИРАЕТ 
ВСЕ!»

02.35 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

03.20 Д/ф «Кумиры и фа
наты. От любви до нена
висти»

04.00 Художественный 
фильм «УГРЮМ-РЕКА» 
3-я серия

05.05 Детективные исто
рии. «Хакеры на тропе 
войны»

05.30 Мультфильм
05.40 «Петровка, 38»

зья»
07.10 Мультсериал «При

ключение кенгурят»
07.35 Мультсериал «Шко

ла жутиков»
08.00 Мультсериал «Симп

соны»
08.25 Телесериал «Солда

ты- 12»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин-3
11.00 Час суда
12.00 Дело в шляпе
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Бабий бунт
13.30 Телесериал «Дру

зья»
14.00 Телесериал «Трое 

сверху»
14.30 Мультсериал «Симп

соны»
15.00 Телесериал «Госпо-

41
стадия

06.30 Телесериал «Рита»
06.50 День города
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.30 М/ф «Домашние 

сказки»
08.30 Мир в твоей тарелке
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Декоративные стра

сти
10.30 Полевые работы
11.00 Телесериал «Плен-

ница»
12.00 Полезный день
13.00 Детский день
15.00 Телесериал «Закон и 

порядок. Преступные на
мерения»

16.00 Дела семейные
17.00 Сериал«Голос сердца»
18.00 33 квадратных метра
18.30 Дом с мезонином
18.55, 19.55, 21.55 Погода
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Телесериал «Ты - 

моя жизнь»
21.00 Телесериал «Тело

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.25 Телесериал «Воз

вращение в Эдем: исто
рия продолжается»

08.15 «Ваши деньги»
08.30 Наши песни
09.00 «Алло, гараж!»
09.30 Телесериал «Саша+ 

Маша»
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультсериал «Кру

тые бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, 

Арнольд!»
12.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Дикая 

семейка Торнберри»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 16.50, 17.00 
Церковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 21.50, 01.00
Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово 
■ утро и Утро в Шишкином лесу

06.30Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным 

и Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30, 12.30 16.00, 19.00,

22.00, 00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Первосвятитель
12.00 Дорога к храму
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Возвращение
15.30 Приход
17.10 Духовное преображение
17.30Православная трапеза
18.00, 20.30 Доброе слово · вечер

и Вечер в Шишкином лесу 
18.30Творческая мастерская 
21.30, 01.30 Вечернее правило 
02.00Великий покаянный канон

святого преподобного Андрея 
Критского читает Святейший
Патриарх Алексий

БЫЛА ВОЙНА»
01.25 Телесериал «Секс в 

большом городе»
02.00 Телесериал «Жена

ты... с детьми»
02.40 Телесериал «Моло

дые и дерзкие»
06.00 Музыка

трансляция
20.40 Новости ЦТУ.ги
21.00 День города
21.15 Баскетбол. Евроли

га. Мужчины. 1/4 финала. 
Динамо (Москва) - Пана- 
тинаикос (Греция). Пря
мая трансляция

22.20 Спорт-ревю.ЦТУ
22.30 Баскетбол. Евроли

га. Мужчины. 1/4 финала. 
Динамо (Москва) - Пана- 
тинаикос (Греция). Пря
мая трансляция

23.40 Баскетбол. Евро- 
лига. Мужчины. 1/4 фи
нала. Маккаби (Тель- 
Авив, Израиль) - ЦСКА 
(Россия). Прямая
трансляция

01.45 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/4 финала. Севи
лья (Испания) - Тоттен
хэм (Англия)

03.50 Футбол. Обзор Куб
ка УЕФА

05.10 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
1/4 финала

да офицеры»
16.00 Телесериал «Солда

ты-12»
17.00 Ради смеха
17.30 Телесериал «Трое 

сверху-2»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Госпо

да офицеры»
21.00 Телесериал «Солда

ты- 12»
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24»: Итоговый вы

пуск
00.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
00.15Художественный 

фильм «ЭФФЕКТ БАБОЧ
КИ»

02.35 Д/ф «Кругосветка»
03.20 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
03.45 «Час суда»
04.30 Музыка

13.30 «Такси»
14.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
14.35 Дом-2
15.35 Комедия «БУМЕ

РАНГ»
18.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2
22.00 Комедия «ВОНГ ФУ, 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА 
ВСЕ! ДЖУЛИ НЬЮМАР»

00.15 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.45 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

01.15 Дом-2. Любовь. Как 
все начиналось

02.10 Комедия «ПРИДУ
РОК»

03.55 Телесериал «Рабыня 
Изаура»

05.30 «У камина»

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана 
08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!» 
10.30«Путешествие вокруг света» 
11.05«Страсти по-итальянски».

Сериал
12.05«Украденный поцелуй». Се

риал
13.00 «Хорошее настроение»
14.00«Ундина». Телесериал
15.35 Мультфильм
16.00 Новости Татарстана 
16.15«3дорово живешь!»
16.45 «Человек - золотое сердце» 
17.00Новости Татарстана (на тат.

языке)
17.15«Сплетни или...?». Ток-шоу 
18.00«Негасимые звезды» 
18.15«Беседы с Т. Миннуллиным»

“Новый век”
18.45«Страсти по-итальянски» 

Сериал
19.45«Гостинчик для малышей»
20.00« 7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Слово врача»
20.40 Концерт
21.00 Новости Татарстана
21.30«Татарлар»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30«Украденный поцелуй». Се

риал
23.30«24 часа». Худ. фильм
01.30 «Женское счастье»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.35 ЗМЗ-чат

/у
Кинорежиссер 

София Коппола 
поставит 

оперу Пуччини 
во Франции

Кинорежиссер София Коппола готовится 
стать театральным режиссером. Она 

получила приглашение от южнофранцузского 
города Монпелье осуществить постановку 

оперы Джакомо Пуччини «Манон Леско».
Запланировано включить оперный спектакль в 

план театрального сезона 2009-2010 годов. Это 
будет уже второе после фильма «Мария Антуанет
та» обращение Софии Копполы к французской ис
тории и культуре - опера создана по роману абба
та Прево «История кавалера Де Грие и Манон Лес
ко».

Среди будущих подопечных дочери Фрэнсиса 
Копполы в оперном театре также и «строптивый» 
французский тенор Роберто Аланья. Недавно он 
вызвал невиданный по своим масштабам скандал 
в мировой опере. Недовольный приемом, оказан
ным ему публикой в миланской «Ла Скале», он по
кинул сцену прямо в ходе спектакля.

Теперь темпераментному французу придется 
иметь дело с Софией Копполой, которая известна 
своими достаточно жесткими манерами в обра
щении с артистами - несмотря на свои левые по
литические взгляды. Общий язык им, возможно, 
удастся найти благодаря общему сицилийскому 
происхождению.

Опера Монпелье решила к привлечению Софии 
Копполы приурочить целый ряд мероприятий, по
священных этому высокоодаренному семейству. 
Так, 19 июля в городе пройдет День Фрэнсиса 
Форда Копполы, в частности, будут показаны мно
гие из его знаменитых кинолент. Будет организо
вана и выставка «Циклы памяти», посвященная его 
супруге Элеанор Копполе - дизайнеру, реставра
тору и создателю костюмов.

В честь отца режиссера - американского ком
позитора Кармина Копполы - Национальный ор
кестр Монпелье исполнит музыку, написанную им 
к фильмам «Апокалипсис сегодня» и «Крестный 
отец-2». Кармин является дедом не только Софии 
Копполы, но и знаменитого американского актера 
Николаса Кейджа.

София Коппола, как отмечают западные кино
критики, с большим вниманием подходит к отбо
ру музыки для своих кинофильмов. В частности, и 
в «Самоубийстве девственниц», и в «Трудностях 
перевода» она использовала стильную «планиру
ющую» музыку французской электронной группы 
«Эр».

Гражданский муж Софии - француз Тома Марс 
является лидером французской поп-рок группы 
«Феникс».

Михаил ТИМОФЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Париже.

АНЕКДОТ
Грабитель обращается к даме:
—Деньги на бочку! Быстрее! Иначе струя из водя

ного пистолета размоет всю вашу косметику!
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Телесериал «Агент 

национальной безопас
ности»

11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Доктор Курпатов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 Вне закона. «Пиани

стка»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15, 05.45, 06.15, 
06.45, 07.15, 07.45, 
08.15 Вести-Урал

08.45 «Мой серебряный 
шар. Алексей Каплер»

09.45 «Мусульмане»
10.00 Частная жизнь
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Мой ге

нерал»
13.40 Дежурная часть
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партне

ры»
16.40 Вести-Урал
17.10 Телесериал «Камен

ская»

06.00 Информационный 
канал «Сегодня утром»

09.05 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Две правды
11.55 Сериал «Все вклю

чено»
13.00 Сегодня
13.30 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
14.30 Сериал «Москва. 

Центральный округ-2»
15.30 Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы раз-

16.00 Телесериал «Лю
бовь как любовь»

17.00 «Федеральный су
дья»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым

19.00 Поле чудес
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.25 «Комеди Клаб на 

Первом»
23.10 Что? Где? Когда?
00.40 Художественный 

фильм «НА ВЕРХНЕЙ 
МАСЛОВКЕ»

03.00 Художественный 
фильм «ЦАРЕВИЧ АЛЕК
СЕЙ»

18.05 Телесериал «Танго 
втроем»

19.00 Телесериал «Ан
гел-хранитель»

20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, 

малыши!
21.15 «Юрмала»: Между

народный фестиваль 
юмористических про
грамм

23.10 Детектив «ИГРА 
ВСЕРЬЕЗ»

01.25 Художественный 
фильм «В ПЯТНИЦУ ВЕ
ЧЕРОМ»

03.15 «Дорожный пат
руль»

03.30 «Горячая десятка»
04.20 Телесериал «Закон 

и порядок»
05.05 Евроньюс

битых фонарей»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние: «Гуманитарная кры
ша»

20.50 Художественный 
фильм «КЛАССИК»

22.50 Комедия «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ»

01.05 Комедия «АЭРО
ПЛАН -2»

02.40 Сериал «Улицы раз
битых фонарей»

03.35 Остросюжетный се
риал «Золотые годы»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Рожденные 

среди диких животных»
11.00 Художественный 

фильм «МЕЧТА»
12.55 Реальная фантасти

ка
13.10 Культурная револю

ция
14.05 Странствия музы

канта
14.30 Художественный 

фильм «КАПАБЛАНКА»
16.05 М/ф «В гостях у гно

мов»
16.20 «Сказки Андерсена»
16.45 В музей - без повод

ка
17.00 Телесериал «При

ключения Мэддиганов»
17.25 За семью печатями
17.55 Разночтения. Хрони

ки литературной жизни
18.25 «Страсти по Мат

фею» епископа Илариона

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «Железные доказа
тельства-?»

07.00 За завтраком
07.45, 17.55, 19.50 Погода
07.50, 19.55 «Недвижи

мость»
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 Действующие лица
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 Мультфильмы
10.30 «Большой Гости

ный»
11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 17.45,
18.50, 21.50 Телевыс
тавка

11.30 «Смелые решения»
12.30 «Телемышка»
13.30, 14.30 «Таласса.

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Пятый угол - стро

ительство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мелодрама «Я ВАМ 

БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
11.00 Боевик «ОРДЕР НА 

СМЕРТЬ»
13.00 «Кастальский ключ»
13.25 Прогноз погоды
13.30 Триллер «ДЕВЯТЬ 

КОРОЛЕВ»
16.00 Триллер «ДЕНЬ УДА

ЧИ»
18.00 Драма «МУССОЛИ-

(Алфеева)
19.10 Мировые сокровища 

культуры. «Соляные копи 
Вилички»

19.30 Новости
19.55 «Сферы» с Иннокен

тием Ивановым
20.35 Художественный 

фильм «ЗИМНЯЯ ВСТРЕ
ЧА»

22.20 Мировые сокровища 
культуры. «Веймар. Город 
парков»

22.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский

23.30 Новости с Владис
лавом Флярковским

23.55 Д/ф «Андрей Тар
ковский снимает «Нос
тальгию»

01.20 Лето Господне. 
«Благовещение Пресвя
той Богородицы»

01.55 «Сферы» с Иннокен
тием Ивановым

02.35 И.С.Бах. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Солистка А.Баева

Люди моря»
16.10 Художественный 

фильм «ДОРОГА В ОБЛА
КА»

18.00, 22.30, 00.30 Ин
формационная програм
ма «События»

18.15 «Патрульный учас
ток»

18.30 В мире дорог
19.00 «ѴІР-студия»
19.30 «Технологии здоро

вья»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Национальное из

мерение»
21.30 «Шестая графа. Об

разование»
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с по

ловиной»
01.00 «Железные доказа- 

тельства-2»

НИ И Я» 1-я часть
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Драма «МУССОЛИ

НИ И Я» 2-я часть
00.00 Сериал «Собиратель 

душ»
01.00 Программа «Другое 

кино»
01.15 «Другое кино»: дра

ма «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕ
РОНИКИ»

03.00 Программа «Другое 
кино»

03.15 Фильм ужасов «БЕЗ 
ИМЕНИ»

05.15 Сериал «Ее звали 
Никита»

06.00 Велакз

06.30 Мультфильмы
07.55 Самое смешное ви

део
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили куми
ры: Сергей Филиппов»

08.55 Неслучайная музы
ка

09.00 «Телемагазин»
09.30 «Карданный вал+»
09.55 Приключенческий 

боевик «ДЕТИ ВЕТРА»
12.00 Приключенческий 

сериал «Секретный агент 
Макгайвер»

13.00 Детективный сери
ал «Детектив Нэш Брид
жес»

14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
15.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили куми
ры: Сергей Филиппов»

15.55 Комедия «ПЛЕМЯН
НИК, ИЛИ РУССКИЙ БИЗ
НЕС-2»

17.50 Неслучайная музы-

06.00 Мультфильмы
06.30 Новости
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Ночные новости
10.20 Кривое зеркало
11.30 То, что надо!
12.00 Мотор-шоу
12.30 Go west
12.50 Художественный 

фильм «СВЯЗЬ»
15.00 «Спасатели. Экст

ренный вызов»
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная бесед

ка
17.00 Студенческий горо

док
17.30 Шкурный вопрос

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ»

07.30 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

08.00 Телесериал «Кадет
ство»

09.00 «Новости-41: Сверх 
плана»

09.30 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

10.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

10.30 Приключенческий 
сериал «Зена - королева 
воинов»

11.30 Детективный сериал 
«Комиссар Рекс»

12.30 Телесериал «Не ро
дись красивой»

13.30 Погода
13.35 Информационная 

программа «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/с «ЭКСТРЕМАЛЬ

НАЯ КОМАНДА»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД-

ка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Информационная 

программа «День»
19.55 Самое смешное ви

део
20.25 Каламбур
20.55 Каламбур
21.30 Юмористическая 

программа «Камера сме
ха»

22.00 Телесериал «СЗІ: 
место преступления»

23.00 Документальный 
цикл «По законам детек
тива»

00.00 Программа «Терри
тория призраков»

01.00 Детективный сери
ал «Лас-Вегас»

01.55 Программа «Ночной 
клуб»

02.55 Комедия «БЕН УАЙ
ЛДЕР - КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ
НОК»

04.25 Документальный 
сериал «Опергруппа, на 
выезд!»

04.55 Музыка

18.00 Дежурный по городу
18.15 Любовь с первого 

взгляда
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Загадки неиз

вестного»
20.30 Новости
21.15 Художественный 

фильм «УНИКУМ»
23.00 Жизнь замечатель

ных людей
23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Великолепная чет

верка
00.25 Любовь с первого 

взгляда
00.55 Мотор-шоу
01.25 КВН. Премьер-лига

2004. Финал
03.20 Музыка
03.30 Альтернатива есть!: 

Ночная музыка

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР

РИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Гали
лео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «О.С. - 
одинокие сердца»

19.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Комедия «ГУДЗОНС

КИЙ ЯСТРЕБ»
23.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
23.30 Юмористическое 

шоу «Игры разума»
00.30 Триллер «ДЕНЬГИ 

НА ДВОИХ»
02.30 Комедия «КЛУБ РАЗ

БИТЫХ СЕРДЕЦ. РОМАН
ТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ»

04.00 Фантастика «МОРЕ 
ДУШ»

05.20 Музыка

-ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.40 - Драма «НА ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ» (Россия, 2005). 

Режиссер: Константин Худяков. В ролях: Алиса Фрейндлих, Евге
ний Миронов, Алена Бабенко, Евгений Князев, Екатерина Гусева. 
По одноименной повести Дины Рубиной. Москва, 1985 год. 87- 
летняя Анна Борисовна, в прошлом - знаменитый скульптор, ког
да-то знавшая многих представителей «серебряного века», про
жила на Плющихе длинную и совсем не скучную жизнь. Она много 
курит и совсем не может передвигаться без инвалидной коляски. 
Когда ей исполнилось 72, она поняла, что не в состоянии вынести 
одиночество, и сдала одну из своих комнат молодому провинциа
лу по имени Петя. С тех пор Петр ухаживает за старухой и занима
ется хозяйством в ее огромной квартире-мастерской.

«РОССИЯ»
23.10 - Детектив «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (Россия-Украина. 1992 г). 

В ролях: Олег Фомин, Александр Потапов, Армен Джигарханян, 
Александр Мартынов, Ольга Толстецкая, Сергей Никоненко и др. 
По повести С.Устинова «Кто не спрятался». Совершена серия квар
тирных краж. Заняться поисками наводчика поручают бывшему 
следователю, уволенному из органов ГБ за превышение служеб-

Телеанонс
ных полномочий, а для конспирации, в интересах следствия, его 
назначают участковым. Так снова, по сути, с нуля, начинает герой 
свою служебную карьеру...

•НТВ»
20.50 - «КЛАССИК». (Россия, 1998 г.). Режиссер Георгий Шен

гелия. В ролях: Юозас Будрайтис, Сергей Никоненко, Александр 
Панкратов-Черный, Алексей Гуськов. Действующие «асы» бильяр
да из разных городов России решили сообща сделать подарок сво
им учителям, доживающим в богадельнях. Смоленские, питерские 
и московские авторитеты бильярда сделали свой вклад в «общак». 
Дошла очередь до одного из областных авторитетов Савицкого. 
Вначале он не пожелал участвовать в общем деле, но когда его 
пристыдили, дал 20 тысяч «зелёных», но вслед сборщикам послал 
убийц...

22.50 - Комедия «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». (США, 1953 г). Ре
жиссер Уильям Уайлер. В ролях: Одри Хэпберн, Грегори Пек, Эдди 
Элберт, Хартли Пауэр. Юная очаровательная принцесса Анна со
вершает турне доброй воли по европейским столицам. Позади ос
тались Лондон, Амстердам, Париж... И вот, наконец, Рим. Програм

ма насыщена официальными приёмами.. И однажды вечером у 
принцессы сдают нервы. Ей. как любой девушке, хотелось бы 
просто погулять, потанцевать, посмеяться, оказаться в толпе... 
Вечером принцесса сбежала из дворца и оказалась на римских 
улицах. Но укол снотворного, сделанный ей доктором, начал ока
зывать действие, и царственная особа преспокойно уснула на 
одной из скамеек в центре Рима. Тяжело бы пришлось беглянке 
без документов и денег, но на её счастье в этот момент мимо 
проходил журналист Джо Брэдли. Так началось самое романти
ческое приключение принцессы Анны...

•КУЛЬТУРА»
20.35 - Звезды Голливуда 40-х. Бетт Дэвис в фильме «ЗИМ

НЯЯ ВСТРЕЧА». (США, 1948 г). Режиссер Бритайн Уиндаст. В 
ролях: Дженис Пейдж, Джон Хойт, Джеймс Дэвис, Флоренс Бейтс. 
Уолтер Болдуин, Рэнсом Шерман. Офицер Слик Новак направля
ется в Нью-Йорк для сбора средств Морскому госпиталю. На бла
готворительном балу он знакомится с успешной поэтессой - сво
енравной Сюзан Грив. Вскоре он приезжает в ее имение в Вайон- 
сете. Они многое узнают друг о друге: Слик признаётся, что ког
да-то мечтал стать священником, а Сюзан рассказывает о траги
ческой смерти отца, в которой она винит мать.
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ЕТІГТ
05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.30 Имею право
09.00, 09.30, 10.00,

11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Новости 
РБК-ТВ

09.40, 12.35 «Зарубежная 
пресса»

09.45, 10.25 «Автоновос
ти»

09.50 «C-News»
10.30 Есть вопрос!
11.35 «Зарубежный биз

нес»
12.40 «Рынки. Открытие 

торгов в России»
13.35 «Персона»
14.35 «Капитал»

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт chart
11.55 «Модная погода»
12.00 Гид по стилю
12.30 Дневник кинонаград 

2007
12.45 Live с Биланом
13.15 Русская 10-ка
14.15 Музыка навсегда
16.00 «Модная погода»
16.05 Вуз News
16.30 Ніт chart
16.55 «Модная погода»
17.00 Дневник кинонаград 

2007
17.15 «Кинонаграды МТѴ». 

Фильмы о номинациях
17.30 «Лови удачу»
18.00 12 Злобных Зрите-

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Рас

плата за грехи»
09.05 История государ

ства Российского
09.10 Художественный 

фильм «УГРЮМ-РЕКА» 4- 
я серия

10.50 Д/ф «Три свидете
ля»

11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 В центре внимания. 

«Заработать на тюрьме»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.20 Телесериал «Юнке

ра»
14.30 События
14.45 История государ

ства Российского
14.50 «Опасная зона»
15.25 Телесериал «Сти

лет-2»
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 События

41
________ сталия________
06.30 Телесериал «Рита»
06.50 День города
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.30 М/ф «Домашние 

сказки»
08.30 Спросите повара
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Двое
11.00 Телесериал «Плен

ница»

15.00 МузТВ-хит
15.55 Твой выбор
17.00 Звезды зажигают
18.00 Новости РБК-ТВ
18.05 «Рынки»
18.30, 19.30 АТНовости
18.35 «УГМК: наши ново

сти»
18.45 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.20 АТНовости
20.50 Детектив «КРАСНЫЕ 

ОГНИ»
23.00, 23.30 Новости РБК- 

ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Блондинка в шоко

ладе
00.25 Звезды под прице

лом
01.15 Азбука секса
01.45 Friday night

лей
19.00 SHIT Парад
19.30 Звездная жизнь в 

самых дорогих домах 
мира

20.00 «Модная погода»
20.05 NewsBaoK Екатерин

бург
20.30 Виртуалити
21.00 Звездная жизнь на 

мега-яхтах знаменитос
тей

22.00 JOURNAL
22.25 «Модная погода»
22.30 Полный контакт
00.00 Звездный бой на

смерть
00.30 Самые сексуальные
01.30 News Блок Weekly
02.00 Тачка на прокачку
02.30 Центр рифмы
03.30 Музыка на ночь 

17.55 «Деловая Москва»
18.10 История государ

ства Российского
18.15 «Наши любимые жи

вотные»
18.45 История государ

ства Российского
18.50 Телесериал «Рас

плата за грехи»
19.50 История государ

ства Российского
19.55 В центре внимания. 

«Украсть хит»
20.30 События
20.55 Д/ф «Книжный вор»
21.45 «Момент истины»
22.40 «Народ хочет знать»
23.40 События
00.05 «Петровка, 38»
00.20 Х/ф «ДОРОГАЯ ВЕН

ДИ»
02.25 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.10 Комедия «ЛЮБОВЬ 

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»
04.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 

4-я серия
05.50 Мультфильм
06.15 «Петровка, 38» 

12.00 Второе дыхание
12.30 Полезный день
13.00 Татьянин день
15.00 Телесериал «Закон и 

порядок. Преступные на
мерения»

16.00 Дела семейные
17.00 Телесериал «Голос 

сердца»
18.00 33 квадратных мет

ра
18.30 Декоративные стра

сти
18.55, 19.55, 21.55 Погода
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие

19.30 Кухня
20.00 Телесериал «Ты - 

моя жизнь»
21.00 Телесериал «Телох

ранитель»
22.00 Телесериал «Рус

ские амазонки»
23.00 Новости. Сверх пла

на
23.30 Погода

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. Зенит (СПб) - Спар
так (Москва)

09.00, 11.00, 18.50, 
02.55 Вести-спорт

09.15 Точка отрыва
09.45 Самый сильный че

ловек
11.10 Баскетбол. Евроли

га. Мужчины. 1/4 финала. 
Маккаби (Тель-Авив, Из
раиль) - ЦСКА (Россия)

13.10 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/4 финала. АЗ 
(Нидерланды) - Вердер 
(Германия)

15.15 Новости ЦТУ.ги
15.25 Футбол. Кубок

УЕФА. 1/4 финала. Бай
ер (Германия) - Осасуна

05.30 Музыка
06.25 Ради смеха
06.45 Телесериал «Дру

зья»
07.10 Мультсериал «При

ключение кенгурят»
07.35 Мультсериал «Шко

ла жутиков»
08.00 Мультсериал «Симп

соны»
08.25 Телесериал «Солда

ты-12»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин-3
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Бабий бунт
13.30 Телесериал «Дру

зья»

II all
УРАЛ

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.25 «Звезды против ка

раоке»
08.15 «СПИД. Скорая по

мощь»
08.45 Наши песни
09.00 «Няня спешит на по

мощь»
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультсериал «Кру

тые бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, 

Арнольд!»
12.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Дикая 

семейка Торнберри»
13.30 «Такси»
14.00 Телесериал «Саша+- 

Маша»
15.00 Дом-2

23.35 День города
23.45 Худ. фильм «КАДКИ- 

НА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
01.20 Телесериал «Секс в 

большом городе»
01.50 Телесериал «Жена

ты... с детьми»
02.20 Телесериал «Моло

дые и дерзкие»
06.00 Музыка

(Испания)
17.30 Футбол. Обзор Куб

ка УЕФА
19.00 Новости ЦТУ.ги
19.20 Гордума. Хроника, 

дела, люди
19.35 Рыбалка с Радзи- 

шевским
19.50 Теннис. Кубок Дэви

са. 1/4 финала. Россия - 
Франция

23.40 Спорт-ревю.ЦТУ
23.55 Дзюдо. Чемпионат 

Европы
01.15 Футбол России. Пе

ред туром
01.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. Эвертон - Фул
хэм

04.10 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 1/ 
4 финала

06.15 Сборная России

14.00 Телесериал «Трое 
сверху-2»

14.30 Мультсериал «Симп
соны»

15.00 Телесериал «Госпо
да офицеры»

16.00 Телесериал «Солда
ты-12»

17.00 Ради смеха
17.30 Телесериал «Трое 

сверху-2»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Фактор времени
20.00 Художественный 

фильм «ДОКАЗАТЕЛЬ
СТВО ЖИЗНИ»

23.00 Бла-бла шоу
00.30 Дальние родствен

ники
01.00 Сеанс для взрослых
02.25 За кадром
02.50 Рекламный облом
03.15 Ради смеха
03.35 Час суда
04.20 Музыка

16.00 Комедия «ВОНГ ФУ, 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА 
ВСЕ! ДЖУЛИ НЬЮМАР»

18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Святые чудеса»
21.00 Дом-2
22.00 Комедия «Комеди 

Клаб»
23.00 «Наша Russia». Ко

медия
23.25 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

23.55 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

00.25 Дом-2. Любовь. Как 
все начиналось

01.25 Мелодрама «АДАМ И 
ЕВА»

03.20 Телесериал «Рабыня 
Изаура»

05.05 «Цена любви»: Доку
ментальный детектив

05.45 Телесериал «Саша+- 
Маша»

06.45 «У камина»

ТВ новости кино 0

Кейт Бланшетт 
сыграет 

подрдЛйд
Индианы АЛонса 

в четвертой 
части 

блокбастера
Известная американская актриса Кейт 

Бланшетт сыграет роль новой пассии 
легендарного киногероя Индианы Джонса. Об 

этом сообщил представитель актрисы, 
отметив, что переговоры с продюсерами 

долгожданной четвертой части 
приключенческого блокбастера находятся на 

завершающей стадии.
Бланшет получила «Оскара» в 2004 году за луч

шую роль второго плана в фильме «Авиатор», а в 
2007 она номинировалась на золотую статуэтку 
Американской академии киноискусства за работу 
в картине «Скандальный дневник». Она также сыг
рала главную роль в фильме «Вавилон», получив
шем в этом году семь номинаций на «Оскара», но 
выигравшем лишь в категории «лучшая оригиналь
ная музыка к фильму».

Съемки четвертой части «Индианы Джонса» нач
нутся летом этого года, а на экраны картина вый
дет в мае 2008 года. Об этом сообщил продюсер 
всех предыдущих и будущего фильмов об Индиа
не, последний из которых был создан в 1989 году, 
Джордж Лукас. Режиссером картины останется 
Стивен Спилберг. В главной роли искателя при
ключений и сокровищ Индианы Джонса вновь выс
тупит Харрисон Форд. По словам Лукаса, актер бук
вально «вдохнул жизнь» в этот персонаж, и без него 
он просто немыслим. Впервые Форд снялся в этой 
роли в 1981 году.

«Я думаю, что все еще способен увлечь зрите
лей этим персонажем», — сказал журналистам 64- 
летний Форд. «Есть уже три серии «Индианы Джон
са», их действие разворачивается в одном времен
ном периоде. Сейчас прошло время, и нужно про
двинуть историю вперед, выдерживая нужную долю 
иронии и приключенческого духа», - добавил ак
тер.

Андрей ШИРОКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Лос-Анджелесе.

ООО ФИнКо «тэкси-сток» 
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ: 
Территориальная генерирующая компания № 9, 

Свердловэнерго, РАО ЕЭС, Сбербанк
Тел.(343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.
Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. на осуществ

ление деятельности по управлению ценными бумагами.

АЧ^ВДОТ
Двое в камере.
—Слышишь, братан, ты на воле кем был?
—Студентом.
—А за что сел-то?
—Пропустил занятие по квантовой физике.
—Да ты гонишь, как это возможно?
—В тот день я брал банк.

СО ЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

11.30, 14.20, 17.00,17.40 Цер
ковный календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 13.45 14.15, 17.10,
21.50 Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово 
- утро и Утро в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным 

и Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 19.00,

22.00, 00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой

10.30, 23.30 Есть вопрос
11.45, 18.15, 01.15 Первая нату

ра
12.00 СемьЯ
13.45 Духовное преображение
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Доброго вам здоровья!
17.00, 01.00 Дорога к храму
17.30Беседы о Православии
18.00, 20.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
18.30Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30 Есть вопрос!
03.00 Архипастырь
03.30Профессор А.И. Осипов. О 

сущности христианства
04.30 Творческая мастерская

Программа передач 
канала “Новый век”

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
08.20«Пятничная проповедь»
08.30«Доброе утро, Татарстан!» 

(на тат. языке)
10.30«Путешествие вокруг света»
11.05«Страсти по-итальянски». 

Сериал
12.05 «Украденный поцелуй». Се

риал
13.00 Концерт
13.50«Пятничная проповедь»
14.00«Ундина». Телесериал
15.35 Мультфильм
16.00 Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.ООНовости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15 «В мире культуры»
18.15«Твой наставник»

18.45«Страсти по-итальянски». 
Сериал

19.4б«Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке)

20.00« 7 звезд»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Да здравствует театр!»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30«Сплетни или..?». Ток-шоу
23.30 «Открой звезду!» Интерак

тивная игра
23.50«К черту любовь!». Худ. 

фильм
01.30 «7 звезд»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.35 «Треск».
03.05 ЭМБ-чат
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Суббота

апреля
Г-...............  Л.......  .

й
I

05.20 Художественный 
фильм «БАБУСЯ»

06.00 Новости
06.10 Художественный 

фильм «Бабуся». Продол
жение

07.20 Играй, гармонь лю
бимая!

08.10 Дисней-клуб: «Руса
лочка», «Клуб Микки Ма
уса»

09.00 Здоровье
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.20 «Смак»
10.50 «Трагедия Фроси 

Бурлаковой»
12.00 Новости (с субтит

рами)
12.20 История песни
13.20 Художественный 

фильм «МУЖИКИ!..»
15.20 «Футбольное шоу

06.00 Доброе утро, Рос
сия!

07.30 Студия «Здоровье»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.40 Утренняя почта
09.10 Субботник
09.50 Вокруг света
10.45 Секрет успеха: Ре

зультаты голосования
11.10 Вести-Урал
11.20 Художественный 

фильм «КАЛИНА КРАС
НАЯ»

13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 «Смеяться разреша

ется»

05.05 Комедия «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ»

07.00 Детское утро на 
НТВ. Мультфильмы

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр

Вадима Синявского»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Локомотив» - 
«Динамо». Прямой эфир

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Субботний «Ера
лаш»

18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Макси
мом Галкиным

19.50 «Властелин горы»
21.00 Время
21.25 «Минута славы»
23.30 Художественный 

фильм «ПТИЦЫ НЕБЕС
НЫЕ»

01.20 Пасха Христова. 
Трансляция богослуже
ния из Храма Христа Спа
сителя

02.30 Художественный 
фильм «ЛУНОЙ БЫЛ ПО
ЛОН САД»

04.30 Д/ф «Острова из 
безмолвия»

16.00 Час губернатора
16.45 Сказки театра кукол
17.00 Реноме
17.20 Вести-Урал. Собы

тия недели
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести
20.15 Музыкальный кон

курс «Секрет успеха»
21.10 Художественный 

фильм «МНЕ НЕ БОЛЬ
НО»

23.10 Художественный 
фильм «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

01.20 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пас
хального богослужения 
из Храма Христа Спаси
теля

05.05 Евроньюс 

10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поеди

нок»
11.55 «Квартирный воп

рос»
13.00 Сегодня
13.25 Художественный 

фильм «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

16.00 Сегодня
16.30 Женский взгляд:

Светлана Крючкова
17.00 «Своя игра»
17.55 Детективный сериал 

«Адвокат»
19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репор

тер
20.05 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. 
Расследования

21.05 Русские сенсации: 
Информационный детек
тив

22.00 Художественный

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Лето Господне. 

«Благовещение Пресвя
той Богородицы»

10.40 Художественный 
фильм «СТРОИТСЯ 
МОСТ»

12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Художественный 

фильм «КАПИТАН «ПИ
ЛИГРИМА»

14.20 Путешествия нату
ралиста

14.50 «Широкий формат»
15.20 100 лет со дня рож

дения Лидии Чуковской. 
Документальный фильм

16.00 М/ф «Бедная Лиза»
16.20 Д/ф «Секреты риса»
17.15 В вашем доме. Вла-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «Железные доказа
тельства-2»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Духовное преобра

жение
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 Действующие лица
09.15 «ДИВС-экспресс»
09.30 «Студия приключе

ний»
10.00 «Какие наши годы!»
10.25, 21.50 «Недвижи

мость»
10.30 «Национальное из

мерение»
11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 20.00,
21.40 Телевыставка

11.30, 17.00 Программа 
Галины Левиной «Ре
цепт»

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Приключения «ПО

БЕГ НА ВЕДЬМИНУ ГОРУ» 

фильм «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

23.35 «СХОЖДЕНИЕ БЛА
ГОДАТНОГО ОГНЯ». 
Трансляция из Иерусали
ма

00.35 Художественный 
фильм «БОЛЬШОЙ 
ВАЛЬС»

02.40 Художественный 
фильм «КЛАССИК»

О4.25Художественный 
фильм «МОЯ ЛЮ
БОВЬ»

димир Малахов
17.55 Мировые сокровища 

культуры. «Охрид. Мир 
цвета и иконопочитания»

18.15 Магия кино
18.55 Спектакль «На вся

кого мудреца довольно 
простоты»

22.00 Новости
22.20 Линия жизни. Ия 

Саввина
23.15 «Русские святыни»
00.10 Лето Господне. 

«Воскресение Христово. 
Пасха»

00.35 Художественный 
фильм «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА»

02.05 100 ЛЕТ со дня рож
дения Лидии Чуковской. 
Документальный фильм

02.45 П.И.Чайковский. 
«Размышление»

12.30 «Смелые решения»
13.30 «Телемышка»
14.30 «От 14 и старше»
16.00 «Среда обитания»
16.15, 19.45 «Юстиция.

Дежурная часть»
16.30 «Фестивальная, 12»
18.00 «Доступно о мно

гом»
18.15 «Минем илем»
18.45 «Наследники Урар

ту»
19.00 «ТАСС прогноз»
19.30 «Ералаш»
20.10 Первенство России 

по футболу. Первый ди
визион. «Урал» (Екате
ринбург) - «Содовик» 
(Стерлитамак)

21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели»
22.40 «Патрульный учас

ток»: Итоги за неделю
23.00 «Кофе со сливками»
23.30 «Колеса»
00.00 «Формула скорости»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Сдвиг по фазе»

11.00 Боевик «ИРЛАНДС
КИЙ КВАРТАЛ»

13.30 Автоэлита
14.00 Комедия «ЖИВИТЕ В 

РАДОСТИ»
15.45 Драма «ВИДИ

МОСТЬ ГНЕВА»
18.00 Боевик «ЧИСТИЛЬ

ЩИК»
20.00 Здоровья вам!
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Спецпроект ТАУ: 

Сепсис-002

21.00 Доктор красоты
21.25 Прогноз погоды
21.30 «Кастальский ключ»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Приключения 

«СПЕЦНАЗ ПРОТИВ СА
МУРАЕВ: МИССИЯ 1549»

00.00 Сериал «Семья Со
прано»

01.00 Фэнтези «ВЛЮБ
ЛЕННЫЙ ТОМА»

07.00 Шоу российских ре
кордов

07.55 «Тысяча мелочей»
08.15 «Сила императора»
08.25 Мультфильмы
10.30 Приключения «ДЕ

СЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ» 1-я 
серия

12.25 Фильм-расследо
вание «Как уходили ку
миры: Татьяна Снежина»

13.30 Правила жизни с 
Вероникой Дубровкиной

14.10 Гордума - два года 
в новых условиях

14.25 Шоу рекордов Гин
несса

15.30 Самое невероятное 
видео

16.30 Самое смешное ви
део

07.00 Ночные новости
07.15 Новости
08.00 Дог-шоу
08.40 Мультфильмы
09.15 То, что надо!
09.45 Дневник финансиста
10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Пока все дома
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Великолепная чет

верка
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 КВН. Премьер лига

2004. Финал
16.00 Шкурный вопрос
16.30 «СОВА»
16.50 М/ф «Веселая кару-

05.55 Погода
06.00 Драма«РЕКЛАМА НА 

РАДИО»
07.45 М/с «Веселая кару

сель»
07.55 М/с «Радужная рыб

ка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Новости-41: сверх 

плана»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные ма

териалы псов-шпионов»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 Фэнтези «ПУТЕШЕ

СТВИЕ ЕДИНОРОГА»
12.00 Новое юмористи

ческое шоу «Игры разу
ма»

13.00 Свадебный перепо
лох

14.00 Развлекательная

03.00 Программа «Другое 
кино»

03.15 «Другое кино»: Дра
ма «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕ
РОНИКИ»

05.15 Программа «Другое 
кино»

05.30 Сериал «Ее звали 
Никита»

06.30 Жизнь, полная радо
сти

16.55 «Смешная реклама»
17.25 «Осторожно, афе

ра!»
17.55 Программа «Терри

тория призраков»
18.55 «Чемпионат анек

дотов»
19.50 Телесериал «Даль

нобойщики»
22.00 Телесериал «СВІ: 

место преступления»
00.00 Программа «Терри

тория призраков»
01.00 Детективный сери

ал «Лас-Вегас»
01.55 Фильм-расследо

вание «Как уходили ку
миры: Татьяна Снежина»

02.45 Программа «Ночной 
клуб»

04.45 «Смешная реклама»
05.05 «Деньги с неба»
05.30 Музыка

сель»
17.10 Художественный 

фильм «МОРОЗКО»
18.50 На кухне у Жанны 

Лисовской
19.10 Бюро добрых услуг
19.30 Д/ф «Загадки неиз

вестного»
20.30 Новости. Итоги не

дели
21.15 Художественный 

фильм «АГЕНТ 117»
23.15 Художественный 

фильм «МАРИЯ МАГДА
ЛИНА»

01.00 Д/ф «Пасха и трои
ца»

01.30 Художественный 
фильм «АШИК-КЕРИБ»

03.00 Альтернатива есть!: 
Ночная музыка 

программа с элементами 
реалити-шоу «Снимите 
это немедленно»

15.00 Д/ф «Рейс 587»
16.00 Программа «Исто

рии в деталях»
16.30 Юмористическая 

программа «6 кадров»
17.00 Комедийный сериал 

«Отчаянные домохозяй
ки»

19.00 Комедийный боевик 
«ТРИ НИНДЗЯ»

21.00 Комедия «БЕШЕНЫЕ 
СКАЧКИ»

23.00 Шоу-программа 
«Хорошие шутки»

01.00 Боевик «ТОП ГАН»
02.45 Мелодрама «КОРО

ЛИ РОКА»
04.00 Фантастика «МОРЕ 

ДУШ»
05.30 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.30 - Премьера! «ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ» (Россия, 2005). Ре

жиссер и автор сценария: Татьяна Фирсова. В ролях: Валерий 
Золотухин, Светлана Гайтан, Агния Кузнецова. Производство: Фе
деральный фонд социальной и экономической поддержки отече
ственной кинематографии при участии - Федеральное агентство 
по культуре и кинематографии. В старом дачном поселке, еже
годно оживающем лишь на несколько месяцев, много лет живут 
рядом два немолодых одиноких человека - Настя и Феликс. Нео
жиданно в доме Насти появляется Саша - девушка плохо воспи
танная, способная соврать и даже украсть. Однако именно она 
находит путь к сердцам двух людей, для которых жизнь давно 
утратила смысл...

«РОССИЯ»
21.10 - Сделано в России. Премьера. «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 

(2006 г.). Режиссер Алексей Балабанов. В ролях: Александр Яцен
ко, Дмитрий Дюжев, Инга Стрелкова-Оболдина, Рената Литвино
ва, Никита Михалков, Сергей Маковецкий. Трое друзей стоят на 
пороге шикарного дома в центре большого города. Они молоды, 
полны сил и энергии, у них есть талант, сноровка, жажда жизни...

Телеанонс
- в общем, у них есть все, кроме одного. Кроме денег. Впрочем, за 
этим они сюда и пришли - предложить услуги дизайнера хозяйке 
дома. Натэлла Антоновна тоже молода, но, кажется, жизнь ей уже 
успела наскучить. По крайней мере, так было до встречи с Мишей. 
Он помогает ей снова влюбиться в жизнь, а она находит ему и его 
друзьям интересную работу. Богатые клиенты, дорогие обеды, ог
ромные гонорары - друзья об этом и не мечтали. И самое главное - 
Тата любит его! Но при этом скрывает что-то очень важное, что 
неизбежно повлияет на их будущее...

«НТВ»
13.25 - «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (СССР, 1982 г ). Режиссер Эль

дар Рязанов. В ролях: Людмила Гурченко, Олег Басилашвили, Ни
кита Михалков, Михаил Кононов, Татьяна Догилева, Александр 
Ширвиндт. Платон Рябинин сел в тюрьму, взяв на себя вину жены, 
задавившей на автомобиле человека. Ему сообщают, что она при
ехала к нему на свидание. Каково же было его радостное удивле
ние, когда вместо жены он увидел женщину, с которой познако
мился на вокзале перед «посадкой», провел вместе два дня и по
любил. История этого знакомства музыканта с официанткой, их 

любви и рассказывается в замечательной, грустной комедии ма
стера жанра Эльдара Рязанова.

00.35 - «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС». (США, 1938 г.). Режиссер Жю
льен Дювивье. В ролях: Луиза Ранер, Фернан Граве, Милица Ко- 
рьюс. Музыкально-биографический фильм об Иоганне Штраусе. 
1844 год. Вена. Молодого служащего Иоганна Штрауса уволили 
из банка, так как в тот в рабочее время... сочинял вальсы. Тогда 
Иоганн организовал оркестр, и вскоре Вена стала «столицей 
вальсов». Он написал оперу «Летучая мышь», заглавную партию 
в которой исполнила певица Карла Доннер. Польди, супруга 
Штрауса, решила бороться за свое счастье, но, понимая особен
ную творческую жизнь мужа, уступила: если Штраусу будет луч
ше с Карлой, то она была готова отпустить его...

«КУЛЬТУРА»
00.35 - «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА». (Мосфильм, 1977). 

Режиссер Анатолий Эфрос. В ролях: Любовь Добржанская, Миха
ил Жигалов, Олег Даль, Иннокентий Смоктуновский, Вера Глаго
лева, Гражина Байкштите. Молодой московский врач перед свадь
бой решает навестить мать, живущую в таежном поселке. Но там 
его ждет и любит Варя. Предстоит мучительный разговор.
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ЕГіГТ
05.00 МузТВ хит
10.00 АТНовости
10.30 На пути к успеху
10.50 «УГМК: наши ново-

сти»
11.00, 11.30, 12.00,

12.30 Новости РБК-ТВ
11.05 «Рынки»
11.35 «Недвижимость»
12.05 «ЭКСПО»
12.35 «Зарубежный биз

нес»
13.00 Детектив «КРАСНЫЕ 

ОГНИ»
15.00 Блондинка в шоко-

ладе
15.30 Звезды зажигают

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт chart
11.55 «Модная погода»
12.00 Рингтон чарт
13.00 Простая связь
14.00 «Модная погода»
14.05 Арт-коктейль

Fashion
14.30 Виртуалити
15.00 Хочу все снять!
15.30 Тачку на прокачку
16.00 Вуз News
16.25 «Модная погода»
16.30 Поцелуй навылет
17.30 Live с Биланом
19.00 Звездная жизнь на

'ЦЕНТР

06.35 Художественный 
фильм «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 1-я серия

08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Право на надежду»
09.00 «Кошки-убийцы» 

Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.45 История государ
ства Российского

10.10 Сказка «КОРОЛЕВ
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

11.30 События
11.45 «Репортер»
12.05 «Солнечный круг»
12.50 Вячеслав Зайцев в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.40 «Городское собра
ние»

14.30 События
14.45 Д/ф «Одна ночь и 

вся жизнь. Мария Спири
донова»

15.35 НА ЭКРАНЕ - Детек-

41
стадия

06.30 Телесериал «Рита»
06.55, 09.25 Погода
07.00 «Домашние сказки»
07.30 Художественный 

фильм «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»

09.30 На все 100!
10.00. В большом городе
10.30 В мире животных
11.30 Городское путеше

ствие

16.25 БАО
16.55 Звезды под прице

лом
18.00, 18.30 Новости РБК- 

ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 Есть вопрос!
19.30 Резонанс
20.00 Риэлторский вест

ник
20.25 Имею право
20.50 Драма «КУКЛЫ»
23.00 Я выбираю!
23.30 Есть вопрос!
23.55 Блондинка в шоко

ладе
00.25 Сливки общества
01.20 МузТВ-Классик

мега-яхтах знаменитос
тей

20.00 «Модная погода»
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Я хочу лицо Jennifer 

Lopez
22.00 SHIT Парад
22.30 Большой киночарт
23.00 JOURNAL
23.25 «Модная погода»
23.30 Гид по стилю
00.00 Звездный стиль: 

топ-модели
00.30 Самые сексуальные
01.30 RECORDHbie новости
02.00 Концертный зал: Зо

лотой Граммофон-2005
04.00 Музыка на ночь

тив. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ
ДИЧИ»

17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Вечная весна»: кон

церт Заура Тутова
19.00 Телесериал «Пуаро 

Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.05 Художественный 

фильм «ОДНАЖДЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

23.30 Фильм Алексея Учи
теля «ПРОГУЛКА»

01.15 «Загадки древнего 
Плёса»: Специальный ре
портаж

01.30 «Светлый праздник 
Пасхи»: Трансляция пас
хального богослужения 
из Покровского женского 
монастыря

03.00 Художественный 
фильм «ЗА КЕМ ЗАМУ
ЖЕМ ПЕВИЦА?»

04.35 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

05.50 Мультфильм 

12.00 Мировые бабушки
12.30 Спросите повара
13.00 Свободное время
13.30 Друзья моего хозяи

на
14.00 Декоративные стра

сти
14.30 САНенина
15.00 Дом с мезонином
15.30 Цветная революция
16.00 Телесериал«Закон и 

порядок. Преступные на
мерения»

17.00 Художественный

фильм «ВОКЗАЛ»
18.55, 19.55, 22.55,

23.25 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Про усатых и хвоста

тых
20.00 Звездные судьбы
21.00 Худ. фильм «КАКИЕ

06.50 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/4 финала

09.00, 15.20, 18.50, 
23.35, 02.15 Вести- 
спорт

09.10 Теннис. Кубок Дэви
са. 1/4 финала. Россия - 
Франция

11.00 Гордума. Хроника, 
дела, люди

11.15 Летопись спорта. 
Олимпийское золото Ви
талия Давыдова

11.50 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Сербии

13.05 Теннис. Кубок Дэви
са. 1/4 финала. Россия - 
Франция

14.45 Футбол России. Пе
ред туром

15.25 Самый сильный че
ловек

05.30 Музыка
06.15 Мультсериал «Трой

ное Зет»
06.40 Мультсериал «Огги и 

тараканы»
07.00 Художественный 

фильм «ДОКАЗАТЕЛЬ
СТВО ЖИЗНИ»

09.45 Гран-при
10.15 Ретромания-2
11.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна

УРАЛ

07.00 М/ф «Впервые на 
арене»

07.25 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

08.25 «Век HI-TECH»
08.40 Наши песни
09.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
09.30 «Женская лига»
10.00 Школа ремонта - 

«Мы тоже были маленьки
ми»

11.00 «Такси» в Питере»
11.30 «Алло, гараж!»
12.00 «Звезды против ка

раоке»
13.00 М/с «Охотники на 

драконов»
13.30 М/с «Новая жизнь 

Рокко»
14.00 М/ф «Каникулы Бо

нифация» Мультиплика
ционный фильм

14.30 Дом-2
15.30 Блокбастер по вы

ходным: Комедийный бо
евик «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ-

НАШИ ГОДЫ!»
23.00 Вкус жизни
23.30 Худ. фильм «ЛУН

НЫЙ ПАПА»
01.30 Звездные судьбы
02.00 Телесериал «Моло

дые и дерзкие»
05.35 Музыка

16.00 Первому тренеру 
посвящается... Церемо
ния награждения детских 
тренеров Фондом «Новое 
поколение»

17.20 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов

17.55 Футбол. Премьер- 
лига. Сатурн (МО) - Кры
лья Советов (Самара). 
Прямая трансляция

19.55 Хоккей. Чемпионат 
России. Финал. Прямая 
трансляция

22.15 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Сербии

23.55 Теннис. Кубок Дэви
са. 1/4 финала. Россия - 
Франция

02.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Челси - Тоттен
хэм

04.25 Хоккей. Чемпионат 
России. Финал

ТВ ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА А 
«Четыре танкиста 
и собака» победили 

председатели 
польского

14.00 Телесериал «Солда
ты-12»

18.00 Звезды спорта
18.30 Дело в шляпе
19.00 Неделя
20.00 Художественный 

фильм «СТРАННЫЕ РОД
СТВЕННИКИ»

21.55 Дальние родствен
ники

23.00 Формула-1
00.15 Художественный 

фильм «НОЭЛЬ»
02.10 Очевидец представ

ляет: самое смешное
02.55 Рекламный облом
03.20 Звезды спорта
03.45 Музыка

телевидении
Председатель польского общественного 

телевидения (ТВП) Бронислав Вильдштейн отозван 
со своего поста, который он занимал с 11 мая 2006 

года. Такое решение принял на чрезвычайном 
заседании Наблюдательный совет ТВП.

Сам Вильдштейн заявил, комментируя это решение, 
что он не знает причин своей отставки, но был давно 
готов к такому повороту событий.

Члены Наблюдательного совета хотели лишить 
Вильдштейна его поста уже в декабре прошлого года, 
однако в тот момент это было невозможно, поскольку 
по регламенту сместить председателя канала мог толь
ко полный состав совета, насчитывающего девять чле
нов, а одного человека не хватало.

Бронислав Вильдштейн пришел на государственное 
телевидение в качестве одного из преданных сторон
ников братьев Качиньских и сразу же заслужил всеоб
щую «известность» своей борьбой с телесериалами, 
снятыми в Польше в период социализма.

В особую немилость Вильдштейна попали до сих пор 
любимые поляками сериалы о четырех танкистах и о 
польском разведчике капитане Клоссе. Фильм «Четыре 
танкиста и собака» Бронислав Вильдштейн запретил 
передавать в эфир, сказав, что это может быть сделано 
«только через его труп», а на сериал «Ставка больше, 
чем жизнь» намеревался снять пародию, главным геро
ем которой должен был стать нелепый капитан Клоппе, 
постоянно попадавший в самые дурацкие ситуации.

Уходя со своего поста, Бронислав Вильдштейн с со
жалением заметил, что так и не успел реализовать все
го,что наметил.

Исполняющим обязанности председателя ТВП стал 
новый член Наблюдательного совета, советник Леха 
Качиньского Анджей Урбаньский,бывший глава прези
дентской канцелярии.

Алексей КАРЦЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Варшаве.

РИНКА»
18.00 «Cosmopolitan. Ви

деоверсия»
19.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
19.30 «Такси» в Питере»
20.00 «Дом-2». Все тайны 

Мая Абрикосова»
21.00 Дом-2
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 «Няня спешит на по
мощь»

01.30 Наши песни
01.55 Дом-2. Любовь. Как 

все начиналось
02.50 Комедия «МЕРТВАЯ 

КРАСОТКА»
04.20 Екатеринбург: инст

рукция по применению
04.50 Телесериал «Рабыня 

Изаура»
06.05 Телесериал «Саша+ 

Маша»
06.45 «У камина»

ОАО «КУЗОЦМ»
продает объекты непрофильного производства за 
территорией завода: деревообрабатывающий 
участок, установка «Рифей» по изготовлению шла
коблоков, здание РММ, гараж, помещение с офис
ными площадями.

Продается также бывшая в эксплуатации авто
мобильная техника:

1. ВАЗ-21043 (1993 г. выпуска)
2. КАВЗ-397652 (2002 г. выпуска)
3. ГАЗ-32213 (1996 г. выпуска)
4. ЗИЛ-431412 (1998 г. выпуска)
5. ЗИЛ-130 (ямобур, 1993 г. выпуска)
Телефон для справок (3439) 368509.

АЧЯКДОТ
Семейная разборка.
Жена кричит мужу:
—Почему ты мне ничего не отвечаешь?!
Муж, спокойно:
—Дорогая, ты меня все равно не услышишь.
Жена:
—Да, но это еще не повод, чтобы действовать мне 

на нервы!..

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.00, 14.20, 11.45, 17.00
Церковный календарь

05.15, 06.00, 11.00, 11.20,
14.15, Песнопения для души

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.10, 11.15 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово

- утро и Утро в Шишкином лесу 
06.30, 08.00 Утреннее правило 
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным

и Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 00.30 Культурные прогулки
10.30, 21.00 СемьЯ
11.30 Наследие
12.00Беседы о Православии
12.30, 16.00, 02.00 Епархия. Со

бытия недели.
13.00Доброго вам здоровья!
13.30Православная трапеза
14.00Доброе слово ■ день и День 

в Шишкином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30, 22.30 Комментарий неде

ли
15.45Скорая социальная помощь
16.30 Архипастырь
17.00 всенощное бдение
20.30Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00, 02.30 Приход
22.45 Первая натура
23.30ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

ВСТРЕЧИ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ 
И ПАСХАЛЬНОГО БОГОСЛУЖЕ
НИЯ

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке)

08.30 Новости Татарстана
09.00-Невеста и предрассудки». 

Худ. фильм
11.00 «Созвездие-2007»
12.30 Мультфильмы
13.00«Автомобиль»
13.30 «Женское счастье»
14.00«Треск»
14.30 «Молодежная остановка»
15.00«Татары»
15.30«Язлар булсын хаман куне- 

лемдэ». Концерт
17.00 «Экэкмэт кэмит»
18.00«3акон. Парламент. Обще-

“Новый век”
ство» (на тат. яз.)

18.30«Видеоспорт»
19.00 «Суперзвезда». Худ. 

фильм
21.00 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
21.30«7 звезд»
22.00Татарстан. Обзор недели (на 

тат. языке)
22.30«Давайте споем!»
23.15«Страхование сегодня»
23.30 «Приключения короля Арту

ра». Худ. фильм
01.30 «Планета Земля»
02.30«Звездный маршрут»
02.30SMS ШОУ LIFE
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программа
19.50 «Чистосердечное при

знание»
20.20 Чрезвычайное проис

шествие
20.55 Главный герой
22.00 Воскресный вечер
23.10 Художественный

12.10 Живой мир. «Планета 
Земля»

13.10 «Их разыскивает ми-
05.50 Комедия «ДОБРОЕ 

УТРО»
06.00 Новости
06.10 Комедия «Доброе 

утро». Продолжение
07.50 Служу Отчизне!
08.30 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет», 
«Черный плащ»

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

ми)

лиция»
13.50 «Клуб Веселых и На

ходчивых»
16.00 Комедия «ЧЕТЫРЕ 

ТАКСИСТА И СОБАКА»
18.00 Времена
19.00 Премьера сезона. 

«Цирк со звездами»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Художественный 

фильм «ПРОСТАЯ ИСТО
РИЯ»

00.00 Триллер «ЛЕДЯНОЙ 
УРОЖАЙ»

01.50 Триллер «ПТИЦЫ»
04.10 Д/ф «Чудеса»

РО^ИЯ
14.20 «Фитиль №127»

15.10 Дежурная часть

15.40 «Честный детектив»

16.15 Юбилейный концерт 
радиостанции «Маяк»

18.05 Телесериал «Бухта 

Филиппа»
20.00 Вести недели

21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 Художественный 

фильм «ШУТКА»

23.25 Художественный 

фильм «ИСТОРИЯ 0 ТРИС-- 
ТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ»

01.55 Художественный 

фильм «СЧАСТЬЕ НИЧЕГО 

НЕ СТОИТ»

03.55 Телесериал «Доктор 

Вегас»

06.00 Художественный 
фильм «ПРОСТИ МЕНЯ, 
АЛЕША» 1983 г.

07.30 «Сельский час»
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 Художественный 

фильм «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ» 1957 г.

10.15 «Сам себе режиссер»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «Городок»
11.50 «Сто к одному»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 Вести

06.30 Евроньюс

10.00 Программа передач

10.10 Капучино

10.40 Художественный 

фильм «ГОРОЖАНЕ»

12.00 Легенды мирового 

кино. Николай Крючков

12.30 «Музыкальный киоск»

12.50 Мультфильмы

14.05 Д/ф «Последние жира

фы Сахеля»

15.00 «Что делать?»

15.45 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЦЕЦИЛИИ МАН
СУРОВОЙ. «Прекрасная на

смешница»

16.25 Художественный 
фильм «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ

МЫЙ ДЕТЕКТИВ»

17.45 М/ф «Кошки-мышки»

ТЕЖКОМПДНИЛ 

(•в । х і 
УХУЦЦХЛ

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа

тельства 2»
07.00 «Минем илем»

07.30, 18.25, 00.50 Погода

07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»

08.15 Духовное преображе
ние

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»

09.15 «Технологии здоро
вья»

09.30 «Телемышка»
10.25, 21.50 «Недвижимость»
10.30 «Пятый угол»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 20.00, 21.40 Теле-

05.40 Художественный 13.00 Сегодня

фильм «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 13.25 «Гарвардские колоко-
НАШЕЙ ЭРЫ» ла»: Большой репортаж

07.20 Детское утро на НТВ. 14.00 Художественный

Мультфильм фильм «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

08.00 Сегодня ЖЕМ »

08.15 Лотерея «Русское 16.00 Сегодня
лото » 16.25 Один день. Новая вер-

08.45 Дикий мир сия
09.15 Их нравы 17.00 «Своя игра»
10.00 Сегодня 17.55 Детективный сериал
10.20 Едим дома «Адвокат»
10.55 Счастливый рейс 19.00 Сегодня. Итоговая

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Спецпроект ТАУ: Сеп

сис-002
08.25 Астропрогноз
08.30 Доктор красоты
08.55 Прогноз погоды
09.00 Приключения «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ АРТУ
РА»

11.00 Сказка «СТРАНА ФЕЙ»
14.30 Комедийный боевик 

фильм «ГОЛОВА В ОБЛА
КАХ»

01.30 Детективный сериал 
«Адвокат»

03.20 Художественный 
фильм «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ»

05.35 Профессия - репортер

18.10 Вокруг смеха. Нон- 
стоп

18.50 Художественный 
фильм «ПРИНЦЕССА АВРО
РА»

20.40 Вечера в театре «Шко
ла современной пьесы». 
«Театральная байка»

21.30 Д/ф «Спартак: другая 
сторона мифа»

22.25 Художественный 
фильм «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»

00.10 Открытие VI Московс
кого Пасхального фестива
ля. Трансляция из Большо
го зала Консерватории

01.50 Мировые сокровища 
культуры. «Старый город 
Иерусалима и христиан
ство»

02.10 Программа передач
02.15 «Прекрасная насмеш

ница»

выставка
11.30, 23.00 «Большой Гос

тиный»
12.30 «Таласса. Люди моря»
13.30 «ТАСС прогноз»
13.45 «Сделано на Урале»
14.30 «Какие наши годы!»
16.00 «Резонанс»
16.30 «Таласса. Люди моря» 

«Корабли в горах»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 Земля уральская
18.30, 23.30 «Колеса»
19.00 «Час губернатора»
20.10 Художественный 

фильм «ЛУНА ПУСТЫНИ»
22.00 «Власть народа»
22.15 «Сделано на Урале»
22.30, 00.30 В мире дорог
22.45 «Наследники Урарту»
00.00 «Студия приключений»
01.00 «Железные доказа

тельства 2»

«АНГЕЛ МЕСТИ»

16.30 Комедия «ПОПУТЧИ

КИ»

18.30 Драма «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ»

20.00 Риэлторский вестник

20.25 Астропрогноз

20.30 Красота и здоровье

20.55 Прогноз погоды

21.00 Автоэлита

21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»

21.55 Прогноз погоды

22.00 Драма «НА ГРЕБНЕ

ВОЛНЫ» (окончание)
23.00 Мелодрама «КТО ПО

ЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ?»
00.30 Сериал «Собиратель 

душ»
01.30 Фэнтези «ПАДШИЙ 

АНГЕЛ»

07.00 «Чемпионат анекдо
тов»

07.55 «Тысяча мелочей»
08.25 Мультфильмы
10.30 Приключения «ДЕ

СЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ» 2-я се

рия
12.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Эмиль Брагинский»

13.30 Соседи
14.10 Гордума - два года в 

новых условиях
14.25 Шоу российских ре

кордов
15.30 Самое невероятное 

видео
16.30 Самое смешное видео
16.55 «Смешная реклама»

06.40 Художественный 

фильм «МАРИЯ МАГДАЛИ

НА»

08.20 В нашу гавань заходи

ли корабли

09.35 Мегадром агента 1

10.00 Д/ф «Пасха и троица»

10.30 Мельница

11.00 Ночные новости

11.10 «СОВА»

11.30 Финансист

12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Проспект

13.30 Смак

13.45 Непутевые заметки
14.00 Телесериал «Сыщики»

16.00 «Вместе сможем все- 

2006»

05.55 Погода
06.00 Приключенческий 

фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВРЕМЕНИ»

07.55 М/с «Радужная рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Просто Норман»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные мате

риалы псов-шпионов»
10.00 Телеигра «Самый ум

ный»
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«Жизнь прекрасна»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «Снимите это не
медленно»

03.30 Фэнтези «НЕСПЯЩИЕ 
В АДУ»

05.15 Сериал «Ее звали Ни
кита»

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Яелакв

17.25 Альманах невероятных 
событий «Этот безумный 
мир»

17.55 Программа «Террито
рия призраков»

18.55 Фабрика смеха
19.50 Телесериал «Дально

бойщики»
22.00 Телесериал «СЭІ: ме

сто преступления»
00.00 Шоу рекордов Гиннес

са
01.00 Детективный сериал 

«Лас-Вегас»
01.55 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Эмиль Брагинский»

02.45 Программа «Ночной 
клуб»

04.45 «Смешная реклама»
05.05 «Деньги с неба»
05.30 Музыка

16.15 Новости. Итоги неде
ли

17.00 Художественный 
фильм «АГЕНТ 117»

19.00 «Бюро журналистских 
исследований. Демидовс
кий экспресс»

19.15 Реальные деньги
19.30 Д/ф «Загадки неизве

стного»
20.30 Шутка за шуткой
21.00 Ночные новости
21.15 Художественный 

фильм «КИДАЛЫ»
23.15 То, что надо!
23.45 Художественный 

фильм «ГОСПОДИН ОФОР
МИТЕЛЬ»

01.40 Кривое зеркало
03.00 Альтернатива есть!: 

Ночная музыка

15.00 Документальный цикл 

«Мать и дочь»

16.00 Истории в деталях

16.30 Юмористическое 

скетч-шоу «6 кадров»

17.10 Детектив «САКВОЯЖ 

СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
21.00 Приключения «ЗЕВС И 

РОКСАННА»

23.00 Слава Богу, ты при

шел!

00.20 Кино в деталях

01.15 Драма «ПОД ПЕСКОМ»

02.45 Триллер «КРИМИ
НАЛЬНЫЙ РОМАН»

04.05 Фантастика «МОРЕ 

ДУШ»

05.30 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.50 - Премьера недели! «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Рос

сия, 2006. Режиссер: Вадим Островский. В ролях: Екате
рина Васильева, Ирина Гринева, Владимир Скворцов, Ре
гина Ляйлеките, Анна Глазкова, Геннадий Матвеев. Ме
лодрама. По повести Виктории Токаревой «Простая исто
рия». Марина, 35-летний риэлтор, мечтающая о настоя
щей большой любви, случайно знакомится с учителем Па
шей, которому тоже кажется, что он нашел любовь всей 
своей жизни. От отчаяния Марина соглашается выйти за 
Пашу замуж и поехать с ним в Сочи. Туда уже едет старый 
друг Паши - Павлуша, недавно разошедшийся с женой. 
Марину и Павлушу при первом же знакомстве тянет друг к 
другу. Паша оказывается забыт, как ненужная вещь...

«РОССИЯ»
21.25 - Сделано в России. Премьера. Ирина Лачина, 

Сергей Горобченко и Анна Уколова в фильме «ШУТКА». 
2007 г. Криминальная мелодрама по одноименному ро
ману Натальи Андреевой. Жизнь Людочки Сальниковой

Телеанонс
течет как по маслу. Она уверена, что муж ее любит, а отец 
души не чает в любимой дочери. И вот однажды в дерев
не, куда Людочка с мужем Тимуром поехали отдохнуть, 
происходит пожар. Людочка чудом осталась жива, но все 
ошибочно считают ее погибшей. Она возвращается в Мос
кву и там случайно становится свидетельницей любовно
го свидания своего мужа с молодой женой своего отца 
Варей. Людочка узнает, что муж никогда ее не любил, и 
вообще не сильно расстроен ее гибелью, а озабочен лишь 
получением наследства от ее отца. Теперь Любочка ре
шает отомстить...

23.25 - Мировое кино. Премьера. Джеймс Франко и Со
фия Майлз в фильме «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬ
ДЕ». Великобритания - США, 2006 г. Экранизация француз
ского рыцарского романа о трагической любви рыцаря Три
стана (Франко) и жены корнуэльского короля Изольды 
(Майлс), о конфликте между чувством и долгом.

01.55 - Венсан Перес в фильме «СЧАСТЬЕ НИЧЕГО 
НЕ СТОИТ». Франция - Италия, 2003 г. У сорокалетнего

архитектора Серджио есть все, что нужно для счастья: 
любимая работа, приносящая хороший доход, благопо
лучная семья, друзья. Однако ничто не приносит ему 
радости. Он живет, словно во сне, пока в один прекрас
ный день несчастный случай с одним из рабочих не зас
тавляет Серджио «проснуться» и пересмотреть свою 
жизнь, свои отношения с окружающими. А потом и свои 
взгляды на счастье...

«НТВ»
23.10 - «ГОЛОВА В ОБЛАКАХ». США - Великобрита

ния, 2004 г. В ролях: Шарлиз Терон, Пенелопа Крус, Стю
арт Таунсенд, Томас Кречман, Стивен Беркофф, Дэвид Ла 
Хайе. Лондон, Париж, Мадрид... Европа 30-х годов была 
готова предоставить им любые удовольствия. Свободная 
любовь, богемные друзья, легкие деньги. У англичанки 
Тильды, ирландца Гая и испанки Мии была квартира в цен
тре Парижа и любовь, которую они делили на троих... Но 
воздух Монмартра уже наполнен предчувствием беды, ко
торая грозит разлучить их навсегда.
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ЕГіГТ 16.55 Испытание верности
17.30 Баскетбол. ЧР. «УГМК»

- «Спартак» (Видное). Пря-

лотой Граммофон 2005

11.05 «Капитал»
11.35 «Сфера интересов»
12.05 «Персона»
12.35 «C-News»
13.00 Драма «КУКЛЫ»
15.00 Блондинка в шоколаде
15.30 Звезды зажигают
16.25 РАО-кино

08.00 MTV super
11.30 Ніт chart
11.55 «Модная погода»
12.00 20-ка самых-самых
13.00 Звездный стиль: топ-

модели
13.30 RECORDHbie новости
14.00 «Модная погода»
14.05 NewsEnoK Екатерин-

бург
14.30 Х-РІау
15.00 «Кинонаграды MTV».

Фильмы о номинациях
15.30 Концертный зал: Зо-

05.00 МузТВ хит
10.00 Риэлторский вестник
10.30 Я выбираю!
11.00, 11.30, 12.00, 12.30

Новости РБК-ТВ

мая трансляция
19.00 Доктор красоты
19.30 На пути к успеху
19.50 Автоэлита
20.20 Я выбираю!
20.50 Х/ф «ЗАТОІЧИ»
23.00 Я выбираю!
23.30 Резонанс
23.55 Блондинка в шоколаде
00.25 Звезды зажигают
01.15 Азбука секса
01.45 Твой выбор

17.30 Арт-коктейль Fashion
17.55 «Модная погода»
18.00 Полный доступ к неле-

пым случаям со знаменито-

фильм «ВОКЗАЛ»
18.55, 19.55, 22.55 Погода
19.00...В большом городе
19.30 Модный сезон Ната

лии Соломенной
20.00 Звездные судьбы
21.00 Художественный 

фильм «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА

ДА»

23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Художественный 

фильм «ОНА ЗАЩИЩАЕТ 
РОДИНУ»

01.00 Звездные судьбы
01.45 Телесериал «Молодые 

и дерзкие»
05.45 Музыка

ЦЕНТР

06.05 Художественный 
фильм «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 2-я серия

07.30 «Православная энцик
лопедия»

07.55 «Дневник путеше
ственника»

08.30 «Крестьянская заста
ва»

09.00 «Последнее царство 
слонов» Фильм из цикла 
«Живая природа»

09.45 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые жи

вотные»
10.50 «Музыкальная исто

рия»: Лолита
11.30 События
11.40 Со Светлым Христо

вым Воскресением! По
здравление Патриарха мос
ковского и всея Руси Алек
сия II

11.45 Д/ф «Праздник празд
ников»

12.10 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»

13.55 Андрей Чадов в про-

41
06.30 Телесериал «Рита»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Художественный 

фильм «КАКИЕ НАШИ 
ГОДЫ!»

09.25 Погода
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста-

стями
19.00 Сводный чарт
20.00 «Модная погода»
20.05 Вуз News
20.30 Доступный экстрим
21.00 «Клуб»
23.00 JOURNAL
23.25 «Модная погода»
23.30 «Клуб»
00.30 Самые сексуальные
01.30 News International
02.00 Эльфийская песнь
02.30 Концертный зал: U2
03.30 Музыка на ночь

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

14.30 События
14.45 Художественный 

фильм «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА?»

16.20 История государства 
Российского

16.25 «Мелодии весны»
17.00 «Фабрика мысли»: 

Идея для России
18.00 Великая Пасхальная 

вечерня
19.30 Комедия «АНАЛИЗИ

РУЙ ТО»
21.25 «В центре событий»
22.30 Детектив «ТАЙНА КА- 

РИБСКОГО ЗАЛИВА» 1-2-я 
серии

00.40 События
00.55 Детектив «ЗА ШКУРУ 

ПОЛИЦЕЙСКОГО»
03.05 Художественный 

фильм «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ
ДИЧИ»

04.35 «Последнее царство 
слонов» Фильм из цикла 
«Живая природа»

05.15 Мультпарад

тых
10.30 Модный сезон
11.00 Неделя без галстука
11.30 Двое
12.30 Художественный 

фильм «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН
ЦИЯ ЛУГОВАЯ»

14.00 Хорошие песни
16.00 Телесериал «Закон и 

порядок. Преступные наме
рения»

17.00 Художественный

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 08.45, 14.20, 17.00 Церков- 
ный календарь

05.15, 06.00, 14.15, 17.10, 02.45 
Песнопения для души

05.30, 13.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово - утро и

Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30 Духовное преображение
09.00 Пасхальная Божественная ли

тургия
12.60 Архипастырь
12.30 Творческая мастерская
13.30, 19.30 Первосвятитель
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 23.30, 02.00 Час Правосла

вия

15.30 СемьЯ
13.30, 19.30, 03.30 Благодатный 

огонь
16.00 04.30 Культурные прогулки
16.30, 04.00 Мужской клуб
17.00 Концерт игумена Гермогена 

(Еремеева). Я о тебе пою, Святая 
Русь

18.30 Приход
18.00, 01.00 Наследие
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00 Епархия. События недели
22.30 Православная трапеза
00.30 Литературный квартал
02.00 Есть вопрос!
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии

06.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала

09.00, 11.00, 15.15, 23.30, 
03.15 Вести-спорт

09.15 Первому тренеру по
свящается... Церемония на
граждения детских трене
ров Фондом «Новое поколе
ние»

10.40 Бинго миллион. Ре
зультаты розыгрыша

11.20 Путь воина
11.50 Дзюдо. Чемпионат 

Европы
13.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/4 финала. Россия - Фран
ция

15.20 Сборная России. Глеб 
Гальперин

15.55 Футбол. Премьер- 
лига. Химки (МО) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.05 Точка отрыва
18.40 Футбол УРАЛА
18.55 Хоккей. Чемпионат 

России. Финал. Прямая 
трансляция

21.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/4 финала. Россия - Фран
ция

23.55 Дзюдо. Чемпионат 
Европы.Трансляция из Сер
бии

01.10 Футбол. Премьер- 
лига. Спартак (Москва) - Луч 
- Энергия (Владивосток)

03.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/4 финала. Россия - Фран
ция

04.45 Хоккей. Чемпионат 
России. Финал

05.30 Музыка
07.30 Мультсериал «Трой

ное Зет»
07.55 Мультсериал «Огги и 

тараканы»
08.15 Д/ф «Две недели на 

спасение мира»
09.05 Звезды спорта
09.30 Художественный 

фильм «СТРАННЫЕ РОД
СТВЕННИКИ»

11.30 Очевидец представля
ет: самое шокирующее

12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя

14.00 Лучшая история неде
ли

15.00 Фантастические исто
рии

16.00 Дальние родственни
ки

16.30 Художественный 
фильм «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ
НИЦЫ ТУТАНХАМОНА»

20.00 Телесериал «Сверхъе
стественное»

22.00 Фантастические исто
рии

23.00 Формула 1
02.00 Бла-бла шоу
03.15 Художественный 

фильм «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ
НИЦЫ ТУТАНХАМОНА»

ГУ| ,0...
Мэрилин Монро 
стала Мертвой 

заговора?
Легендарная актриса Мэрилин Монро стала 

жертвой широкого заговора с целью довести ее 
до самоубийства. Этот вывод сделал 

австралийский режиссер Филипп Мора на 
основе изучения неизвестных до сих пор 

документов из архива ФБР США. Его версию 
излагает лондонская пресса.

Заговор, в котором участвовало ближайшее 
окружение актрисы, включая личного врача, был 
призван обезопасить тогдашнего министра юсти
ции и брата президента Роберта Кеннеди, с кото
рым у Монро была связь. Филипп Мора утверж
дает, что обнаружил записи агентов ФБР, кото
рые сообщают, что Мэрилин Монро грозилась 
«все рассказать» об отношениях с Робертом Кен
неди.

Согласно версии австралийского режиссера, 
врач и один из ближайших друзей Мэрилин Мон
ро убедили ее «разыграть» самоубийство с тем, К 
чтобы создать благоприятную для себя ситуацию 
в американской прессе накануне важного заяв
ления о «романе» с Робертом Кеннеди. При этом 
они гарантировали, что не дадут Монро умереть 
и спасут ее «в последний момент». Однако обе
щанной помощи не последовало, так как группа 
действовала в контакте с Робертом Кеннеди, ко
торый был посвящен в заговор. В результате Мон
ро скончалась 5 августа 1962 года от слишком 
большой дозы снотворного.

Виталий МАКАРЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Лондоне.
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СЕНСАЦИЯ!
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УРАЛ

07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
08.40 Наши песни
09.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
09.30 «Такси» в Питере
10.00 Комедийный боевик 

«СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
12.00 М/ф «Чебурашка»
12.30 М/ф «Шапокляк»
13.00 М/с «Охотники на дра

конов»
13.30 М/с «Новая жизнь Рок

ко»
14.00 М/ф «Фантик»
14.30 Дом-2
15.30 Блокбастер по выход

ным: Боевик «УСПЕТЬ ДО 
ПОЛУНОЧИ»

18.00 «Звезды против кара
оке»

19.00 Телесериал «Саша+

Маша»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 «Битва экстрасенсов»: 

Паранормальное шоу
21.00 Дом-2
22.00 Комедия «Комеди 

Клаб»
23.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой
23.30 «Cosmopolitan. Видео

версия»

00.30 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

01.05 Наши песни
01.25 Дом-2. Любовь. Как 

все начиналось
02.20 Комедия «КАК ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИН. МУЖЧИНЫ В 
СВОЕМ КРУГУ»

04.10 Т/с «Рабыня Изаура»
05.30 «У камина»
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Март

Сибирские 
рыси 

и бурые 
медведи

ль

251-44-50,
Вниманию читателей!

Телеканалы оставляют за собой право 
вносить изменения в программы.

АНеКДоТ
Мастер, закончив стрижку, обращается к мужчине: 
— Одеколончик ?
— Что вы? Я только вчера закодировался.

08.00 Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
09.00 «Унесенные призраками». Ху

дожественный фильм
11.15 Мультфильмы
11.40 «ТИН-клуб»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Баскет-ТВ»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Панорама» представляет: 

«Наш дом - Татарстан». Премьера 
документального цикла о народах, 
живущих на территории Татарста
на. «Когда кипит сумаляк» (узбе
ки)

14.00 «Звездный маршрут». Музы
кально-развлекательная програм
ма

14.30 «Шаги». Информационная 
программа

15.00 Концерт
15.30 «Алтынчеч» Музыкально-по-

Программа передач 
канала “Новый век”

этическая программа
16.00 «В мире культуры»
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство»
18.45 Мультфильм
19.00 «Крестные отцы». Художе

ственный фильм
20.50 «Бизнес и недвижимость»
21.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
22.00 «В гостях у Салавата»
22.30 «7 звезд». Хит-парад татарс

кой песни
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Планета Земля»
00.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
00.40 «Здорово живешь!»
01.10 «Джазовый перекресток»
01.40 «Изображая бога». Художе

ственный фильм
03.20 «Ведьма из Блэр: фальшивка». 

Художественный фильм
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Извещение о проведении торгов по продаже арестованного имущества в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор торгов: Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества
3. Имущество, составляющее предмет торгов:
Номер 
лота Наименование имущества Начальная 

цена, руб.
Задаток, 

руб.
Дата и время 

проведения торгов

1 Автомобиль «Ниссан-Трукк», г.в. 1989, г/н Т 065 КР 66, VIN CD-53U-11109
500 000,00 25 000,00 11.00

2 мая 2007 г.

2 Автомобиль «Mitsubishi RVR», 1998 г.в., г/н У 977 АН 66, номер двигателя 4G64-XG8557, цвет белый
299 370,00 11 500,00 13.30

2 мая 2007 г.

3 Автомобиль «Тойота Хи Эйс», тип - бортовой, г/н Т 626 ОА, г.в. 1995, VIN LH90-0006952 196 000,00 9 800,00
14.30

2 мая 2007 г.

4 Здание цеха переработки древесины, литер А, общей площадью 655,9 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Серная, 8а 600 000,00 30 000,00 15.30

2 мая 2007 г.

5 Станок торцовочный ТЦ-400, 2002 г.в.
9 000,00 450,00 16.30

2 мая 2007 г.

6 Автомобиль ГАЗ-31105, г/н Т 125 ВХ 66, г.в. 2004, VIN ХТН31105041223019 196 000,00 9 800,00 16.30
3 мая 2007 г.

7
Автомобиль «Тойота-Камри», 1993 г.в., г/н У 312 ЕН 66, цвет - сине-зеленый

84 000,00 4 200,00
11.00

4 мая 2007 г.

8 Станок циркулярный Ц6-3, 2002 г.в.
15 500,00 775,00 13.30

4 мая 2007 г.

9 Станок фрезерный с ФШ-1Т, 2002 г.в.
15 000,00 750,00 14.00

4 мая 2007 г.

10 3-комнатная квартира, общей площадью 61,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48, корп. Б, кв. 2
1 479 300,00 74 000,00 14.30

4 мая 2007 г.

11 Станок шлифовальный ШЛДБ-6, 2002 г.в. 14 500,00 725,00 15.00
4 мая 2007 г.

12 Станок шлифовальный ШЛПС-6, 2002 г.в. 19 000,00 950,00
15.30

4 мая 2007 г.

13 Станок фрезерный с ФШ-1Т № 660, 2002 г.в.
15 000,00 750,00 16.00

4 мая 2007 г.

14 Станок фрезерный с ФШ-1И, № 214, 2002 г. 15 000,00 750,00 11.00
7 мая 2007 г.

15 Станок фрезерный ФСШ-ІА(К), 2002 г.в.
17 500,00 875,00 11.30

7 мая 207 г.

16 Станок сверлильный СВПГ-1И, 2002 г.в. 7 000,00 350,00 11.30
7 мая 2007 г.

17 Здание цеха изготовления столярных изделий, Литер А, общей площадью 437,5 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Нижний
Тагил, ул. Серная, 86 400 000,00 20 000,00 13.30

7 мая 2007 г.

18 Пылесос «LG» W-C3031NB 2 000,00 725,00 14.00
7 мая 2007 г.

19
Пристенная мебель «Грация» 7 секций - 1 к-т.

16 000,00 800,00 14.30
7 мая 2007 г.

20
Мягкая мебель «Саната» (диван, кресло)

11 000,00 550,00 15.00
7 мая 2007 г.

21 Нежилое помещение № 37, общей площадью 129 кв.м, находящееся по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 
5, помещение состоит из 5 комнат, 1 санузла, 1 кладовой 1 381 000,00 70 000,00 15.30

7 мая 2007 г.

22
Электроплита «ДеЛюкс» 4-конфорочная с духовым шкафом

5 000,00 250,00 16.00
7 мая 2007 г.

23 Холодильник «Индезит» R-27G
13 000,00 650,00 16.30

7 мая 2007 г.

24
Диван-канапе

3 500,00 175,00 17.00
7 мая 2007 г.

4. Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 222. надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием заявок осуществляется по рабо- участника торгов, а также копию его паспорта;

чим дням с 29 марта 2007 г. по 24 апреля 2007 г. с 10.00 до 17.00 (по пятницам до 15.00) местного д) для физических лиц:
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 218, 222. В порядке и на условиях, копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность претенден-
установленных ФЗ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, торги могут быть та.
отменены в любое время по решению соответствующих органов. Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в

6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, дата его поступления на следующих случаях:
счет организатора торгов: сумма задатка должна поступить на специальный счет филиала Рос- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
сийского фонда федерального имущества в Свердловской области: получатель - УФК по Свердлове- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
кой области (Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области л/с представлены не все документы, перечисленные в извещении.
05140823560): ИНН 7704097841, КПП 667002001, р/с 40302810000001000001 в ГРКЦ ГУ Банка Рос- Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоко-
сии по Свердловской области г.Екатеринбург, БИК 046577001 не позднее 27 апреля 2007 г. лом заседания комиссии по приему заявок на участие в торгах.

Задаток вносится на основании предварительно заключенного с организатором торгов договора 9. Порядок проведения торгов:
о задатке. Конверты с предложением о цене имущества должны поступить в день торгов в 10.00. Пред-

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими докумен- ложения должны быть изложены на русском языке и удостоверены подписью участника торгов 
тами на имущество: ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, (его уполномоченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если 
порядке заключения договора о задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную 
формой протокола о результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента прописью.
приема заявок по адресу организатора торгов. 10. Порядок определения лица, выигравшего торги:

8. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить: Победителем признается тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к
а) заявку на участие в торгах (по установленной организатором форме); начальной цене. При равенстве предложений победителем признается тот участник, чья заявка была
б) платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесе- подана раньше. В день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об опре-

ние задатка на указанный в информационном объявлении счет; делении победителя торгов организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о ре-
в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах; зультатах торгов, имеющий силу договора.
г) для юридических лиц: Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению техничес-
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о кой документации, по получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах 

регистрации; за свой счет.
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трех рабочих дней по их пись-
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в менному заявлению.

торгах; Телефоны для справок: (343) 350-35-75, 350-51-48.

Гарантированное качество обучения по 1С:Предприятию 8

■ Сертифицированные курсы 
1С:Предприятие 8

■ Сертифицированные методические 
материалы курса

ЦЕНТР ■ Сертифицированные преподаватели
СЕРТИФИЦИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ ■ Свидетельство фирмы “1С”

И
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Правительство Свердловской области^" 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 4 

Свердловской области 
і ОАО “Б-Истокское РТПС”

іімЯЬ х, ...

“Урал - АГРО-2007” ?
16 специализированная выставка -ярмарка 

Выставочный павильон Региональной 
выставки - продажи сельхозтехники 

ОАО “Б-Истокское РТПС”
- тракторы, На выставкУ представляются

- зерноуборочные и кормоуборочные комбайны,
- сельскохозяйственные машины общего назначения,
- комбинированные агрегаты для возделывания с/х культур,
- автомобили грузовые и специальные с/х назначения,
- животноводческое оборудование, танки охладители молока,
- оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции, 
- энергетическое оборудование сельскохозяйственного назначения, 
- ремонтно-технологическое оборудование для ремонта и 
обслуживания тракторов, автомобилей, с/х машин и оборудования
Выставочный павильон по адресу: 624006, Свердловская область 

п. Большой Исток, ул. Свердлова, 42 
тел/факс: (343) 216-65-25, 216-65-27, 216-65-28 

www.istokrtps.ru, e-mail: avto@istokrtps.ru

http://www.istokrtps.ru
mailto:avto@istokrtps.ru
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Через объектив — с улыбкой!
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Чиновники УрФО 
спортивный пример

24-25 марта в Магнитогорске состоялся III ежегодный турнир по 
хоккею и горнолыжному спорту, прошедший при поддержке 
Президента России Владимира Путина, его полномочного 
представителя в УрФО Петра Латышева и руководителя 
Росрезерва Александра Григорьева.

В нем приняли участие шесть 
команд органов власти: УрФО, 
Тюменской и Курганской облас
тей, администраций Екатерин
бурга и Челябинска, а также сбор
ная ОАО “Магнитогорский метал
лургический комбинат” (ММК). 
Начиная с 2005 года, “Уральское 
двоеборье” организуют предста
вители Уральского территориаль
ного управления Росрезерва, ко
торые составляют основу коман
ды УрФО, а принимает участни
ков соревнований Магнитогорс
кий металлургический комбинат. 
В этом году турнир был посвящен 
75-летию этого предприятия и 60- 
летию отечественного хоккея.

“Уральское двоеборье” не 
только пропагандирует успехи 
регионального спорта. Напри
мер, хоккейная команда мэрии 
Екатеринбурга после участия в 
прошлогоднем турнире успешно 
выступила в феврале 2007 года 
на международном уровне, обыг
рав в Чехии команду города 
Пльзень — побратима столицы 
Урала. Но, по мнению екатерин
бургских чиновников, спортив

ные поединки с коллегами прино
сят еще большую пользу. “Напря
женная рабочая обстановка в це
лом препятствует живому обще
нию, — поделился в перерыве 
между играми 69-й номер екате
ринбургской команды, председа
тель комитета по экономике ад
министрации Екатеринбурга 
Александр Высокинский. — И на
против, после спортивных состя
заний гораздо проще связывать
ся по рабочим поводам, скажем, 
с челябинскими коллегами. Точно 
так же проще звонить в Магнито
горск, например, если мы закупа
ем оборудование для нашего мет
ро. “Мужики, срочно нужны тю
бинги”, — и переговоры проходят 
легче и быстрее".

Еще больший стимул к участию 
в “Уральском двоеборье” участни
ки получили, узнав, что в этом году, 
вместо поездки на автобусе, им 
обеспечат перелет на комфорта
бельном лайнере Boeing 737-500 
авиакомпании “Авиапрад”. Специ
ально для участников турнира был 
организован чартерный рейс (хотя 
Екатеринбург и Магнитогорск уже 

полают 
землякам
связывают регулярные рейсы этой 
авиакомпании).

“Когда я был профессиональ
ным хоккеистом, летать приходи
лось часто, поэтому у меня есть с 
чем сравнивать качество обслужи
вания, предлагаемое этим авиапе
ревозчиком. Отличный сервис, 
прекрасный самолет, и когда под
нимаешься на борт, просто хочет
ся улыбаться”, — поделился впе
чатлениями от полета советник 
президента Олимпийского комите
та РФ, трехкратный чемпион мира 
по хоккею с мячом Александр Сив
ков.

В следующем году “Авиапрад” 
также намерен обеспечить турни
ру надежную поддержку в возду
хе. “Турнир “Уральское двоебо
рье” традиционно вызывает боль
шой общественный интерес и как 
нельзя лучше содействует пропа
ганде спорта и здорового образа 
жизни”, — считает генеральный 
директор ЗАО “Авиапрад” Елена 
Прохорова. “Действительно, игра 
в хоккей полезна. Здоровый чи
новник думает о работе, больной 
— о своем лечении”, — поделил
ся своим мнением руководитель 
Уральского территориального уп
равления Росрезерва Сергей Фо
мин...

Команда администрации Екате
ринбурга победила в хоккейном 
этапе турнира сборную ОАО 
“ММК”, затем проиграла челябин
цам, но в матче за третье место 
нанесла поражение сборной Кур
ганской области. По итогам пер
вого дня соревнований призовые 
места распределились следую
щим образом: администрация Че
лябинска, сборная УрФО, мэрия 
Екатеринбурга. “Итог неудивите
лен, ведь большая часть игроков 
команды Челябинска — професси
оналы из “Трактора”, — сетовали 
игроки остальных команд — учас
тниц турнира.

По завершении матча за первое

место объединенная команда 
УрФО, куда вошли представители 
всех шести команд —■ участниц 
турнира, сразилась в показатель
ном матче со сборной “Легенды 
хоккея СССР”, куда вошли такие 
всемирно известные и любимые 
хоккеисты, как Александр Якушев, 
Виктор Кузькин, Илья Бякин, Юрий 
Блинов, Сергей Шепелев, братья 
Голиковы и другие. Объединенная 
команда УрФО выглядела достой
но, хотя и проиграла “звездам” — 
3:6.

Наиболее результативным иг
роком сборной УрФО стал депу
тат курганской гордумы Дмитрий 
Парышев: на его счету два гола в 
ворота сборной СССР.

“На мой взгляд, соревнова
тельная составляющая этого тур
нира отходит на второй план. 
Главное — олимпийский девиз, 
приобщение к спорту. Кроме того, 
у руководителей появляется сти
мул строить новые спортивные 
комплексы. И, наконец, это отлич
ная пропаганда”, — сказал в ин
тервью после матча заслуженный 
тренер СССР и России, двукрат
ный олимпийский чемпион, мно
гократный чемпион мира по хок
кею Александр Якушев.

В воскресенье, на второй день 
соревнований, команда Магнито
горска, занявшая накануне после
днее место в хоккейных матчах, 

взяла реванш, одержав победу на 
горнолыжном склоне. Второе ме
сто завоевали спортсмены сбор
ной УрФО, третье — представи
тели Тюменской области, коман
да администрации Екатеринбур
га заняла четвертое место. “Глав- 
ное — это все же участие, — зак
лючил Владислав Туманов при 
подведении итогов турнира. — 
Главное, мы преодолели себя, 
встали на лыжи и с честью завер
шили состязания”.

В общем зачете победила ко
манда УрФО, серебряным призе
ром стала сборная Тюмени, брон
зовой награды удостоились ека
теринбуржцы.

В Екатеринбург команды фе
деральных и муниципальных ор
ганов власти также летели на уже 
зарекомендовавшей себя ино
марке “Авиапрада”. “То, что мы 
летим на таком комфортабель
ном самолете, приятно. Но боль
ше всего я оценил тот факт, что, 
когда пассажиров стал перево
зить “Авиапрад”, билеты в Моск
ву стали гораздо дешевле,— от
метил Александр Сивков. — Это, 
видимо, и есть конкуренция, со
ревнование авиаперевозчиков.Я 
думаю, как и в нашем турнире, 
здесь должен победить сильней
ший”.

Тамара ПЕТРОВА.

Партнеры конференции:
Ассоциация региональных банков России
При поддержке Уральского Банковского Союза

5

DWS
INVESTMENTS

Deutsche Bank Group

Темы конференции

■ Развитие Private Banking: мировой опыт и российская специфика
■ Макроэкономическая ситуация на финансовых рынках
■ Доступ к международным инвестиционным инструментам
■ Управление активами: коллективные инвестиции на российском 

и зарубежных рынках
■ Кредитные возможности: преимущества глобального банка
■ Инновационные инвестиционные продукты
■ Фидуциарные услуги: консолидация активов, наследование 

капитала, трастовые компании и пр.

Стоимость участия 5000 руб. (с учетом НДС).
Для членов Ассоциации «Россия» стоимость участия 4500 руб. (с учетом НДС).

Для регистрации просим Вас обращаться: т/ф (+7-495) 785-29-93, 785-29-88
эл.почта: cpk@asros.ru, mts@asros.ru

A Passion to Perform. Deutsche Bank

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Через тернии 
к гранту

К вузам-победителям конкурса грантов Минобрнауки 
присоединяется УралГАХА. Об этом стало известно на 
встрече ректора Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии Александра 
Старикова с главой Минэкономразвития Германом 
Грефом, состоявшейся в Москве 23 марта.

Прошедший два этапа конкурса инновационных образователь
ных программ высших учебных заведений, проводившегося Ми
нистерством образования и науки РФ, но не получивший грант, 
проект УралГАХА по модернизации высшего профессионального 
образования дизайнеров и созданию Центра развития промыш
ленного дизайна, нашел поддержку в другом российском мини
стерстве.

На реализацию проекта выделяются средства из федерально
го и областного бюджета. Центр будет создаваться на площадях 
Музея архитектуры и промышленной техники Урала (структурно
го подразделения академии), что на Плотинке. Уже разработан 
проект реконструкции здания Музея, до конца года будет подго
товлена проектная документация. Строительно-реставрационные 
работы начнутся в Музее в январе 2008 года, а уже в конце де
кабря Герман Греф планирует лично перерезать ленточку при 
входе в Региональный центр развития дизайна.

Под стеклянной крышей Центра разместятся действующая 
экспозиция Музея, наработки дизайнеров УралГАХА, а также са
мое современное оборудование, позволяющие создать не про
сто трехмерную компьютерную модель, но действующую модель, 
образец новой продукции, готовый к запуску в производство.

-Существует потребность в подобных творческих лаборато
риях в Сибири и на Дальнем Востоке, но там пока нет ни техни
ческой, ни кадровой базы для их создания, - говорит ректор 
УралГАХА Александр Стариков. - Поэтому задачей Уральской го
сударственной архитектурно-художественной академии, как это 
было озвучено на встрече в Москве, должно стать методическое 
и кадровое обеспечение таких центров...

Виктория МКРТЧЯН.

mailto:cpk@asros.ru
mailto:mts@asros.ru
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Путь
«Автомобилиста» 

закончился
в четвертьфинале

ХОККЕЙ
1/4 финала. Четвертый матч: ХК “Дмитров” 

(Дмитров) - “Автомобилист” (Екатеринбург) - 3:2 
(27.Луговской; 55,61 .Золотов - 8.Григорьев; 
54.Нажмутдинов).

Окончательный счет в серии - 3:1.
Отчетный матч, ставший решающим в серии, про

ходил по, увы, ставшему привычным для нас сцена
рию. «Автомобилист» дважды вел в счете, но своего 
преимущества не удержал. Уже на 15-й секунде овер
тайма бросок Золотова стал роковым для нашей ко
манды. К слову, Золотов и Луговской в этой серии про
вели в ворота «Автомобилиста» 10 шайб (6 и 4 соот
ветственно) из 14!

Всего в четырех матчах серии было заброшено 26 
шайб (включая буллиты), так что счет менялся 26 раз. 
При этом 14 раз он был в пользу «Автомобилиста», 7 - 
ничейным и только 5 - в пользу ХК «Дмитров». Но и 
этого подмосковной команде хватило, чтобы выиграть 
серию, причем выиграть со счетом 3:1! Если бы овер
таймы вообще не проводили, то перевес все равно 
оказался бы на стороне «Дмитрова»: победа и три ни
чьих. Все сказанное наводит на мысль об определен
ных закономерностях. Вряд ли «Автомобилист» в этой 
серии играл хуже соперника вообще. Но мы, к сожале
нию, оказались слабее в игре в экстремальных ситуа
циях. После того как во втором подряд матче на выез
де ХК «Дмитров» отыгрался (1:4 и 4:4, 1:3 и 3:3) легко 
было поверить в некую фатальность происходящего и 
придти к выводу: “Автомобилист” может победить, 
только забросив шайбу на последней минуте основно
го времени, либо в овертайме - в противном случае 
соперник все равно сумеет сквитать счет. Ход даль
нейших событий, к сожалению, только убедил в его 
справедливости.

И все же... Все же стоит сказать «Автомобилисту» 
спасибо за прошедший сезон. В город вернулся боль
шой хоккей, и, в конце концов, выход в четвертьфинал 
для вновь созданной команды можно считать дости
жением. Пусть даже по ходу чемпионата мы рассчиты
вали на большее. Теперь важно сделать выводы из 
ошибок прошлого и шагнуть дальше в следующем се
зоне.

Михаил Малько, и. о. главного тренера '/Авто
мобилиста»:

—В общем-то, все четыре игры с ХК «Дмитров» по
лучились равными, с одинаковыми шансами на побе
ду. Но лишний раз убедился, что мастера, выросшие 
еще в советские времена - Золотов, Потайчук - могут 
решить исход любого матча. Мне понравилось, как иг
рал «Автомобилист» на выезде. Теперь будем строить 
команду с перспективой выхода в суперлигу.

Результат матча “Молот-Прикамье” - “Ижсталь" - 1:3 
(счет в серии - 2:2).

Алексей КУРОШ.

І/Іспаиский сапог 
для «ВІ/ІЗ-Синары»

МИНИ-ФУТБОЛ
Сборная Белоруссии - сборная России - 2:6 

(27.Черник; ЗЗ.Левус - 15,17.Фукин; 17,23.Сири- 
ло; 18.Малышев; 37.Переверзев).

Стартовый матч международного турнира на «Ку
бок ФинПромКо», несмотря на очевидную разницу со
перников в классе, оказался славен всем тем, за что 
мы любим мини-футбол: высокими скоростями, оби
лием опасных моментов, голами на любой вкус.

Россияне, выставившие экспериментальный со
став, долгое время не могли пробить голкипера бело
русов Швайбу. Но стоило сделать это однажды, как 
мячи посыпались один за другим. При счете 5:0 рос
сияне расслабились, и это стоило им двух пропущен
ных мячей. Взбодрившиеся белорусы продолжили ата
ки и «успокоил» их только шестой пропущенный гол.

На последних минутах матча в воротах россиян по
явился голкипер дубля «ВИЗ-Синары» Коростелев.

Сборная Испании - «ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) — 3:2 (10.Андреу; 25.Эсевери; 35.Саул - 
33.Шабанов; 35.Шаяхметов).

Посмотреть на игру лучшей команды планеты со
брался полный зал ДИВСа. Поучиться у чемпионов 
мира приехал и МФК «Тюмень», оператор которого сни
мал матч на видео.

Первый тайм разочаровал. Обе команды стреми
лись подольше контролировать мяч, практически не 
угрожая воротам. Не изменил характера матча и гол 
Андреу, соавтором которого выступил Хамадиев, сре
завший мяч в свои ворота. Впрочем, невысокий темп 
как нельзя лучше подходил футболистам с Пиренейс
кого полуострова. Они не давали екатеринбуржцам 
спокойно обрабатывать мяч и постоянно держали их в 
напряжении, даже особо не угрожая воротам Зуева.

Во втором тайме гости добились успеха ещё раз, и 
только после этого визовцы начали прибавлять. Взвин
тив темп, наша команда заставила чемпионов мира 
ошибаться, кроме того, в действиях уральцев наконец- 
то стали появляться нестандартные решения. При сче
те 2:3 наша команда даже заменила вратаря полевым 
игроком, но испанцы отбили все наскоки уральцев и 
вышли в финал турнира.

Хавьер Лусано, главный тренер сборной Испа
нии:

—В первом тайме соперники старались навязать 
друг другу свою игру, даже в ущерб атакующим дей
ствиям. Двадцать минут прошли без эмоций и опасных 
моментов. Только в конце второй половины старания
ми вашей команды скорости возросли. Такой упорной 
встречи у нас не было уже давно. С ноября 2005 года 
мы побеждаем всех соперников, затрачивая меньше 
усилий.

«ВИЗ» мне понравился, у него есть перспективы рос
та, а Шаяхметова я бы с радостью взял в свою команду.

Сергей Скорович, главный тренер «ВИЗ-Сина- 
ры»:

—Испанцы здорово прессинговали при потере мяча, 
не давая нашим игрокам даже секунды на принятие 
решений. Поединки с таким соперником для нас - бес
ценный опыт.

Доволен, что сыграли без срывов и забили чемпио
нам мира два гола, а ведь даже бразильцы провели в 
их ворота только один.

Алексей КОЗЛОВ.

Сезон завершен
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Турнир за 1-12-е места: “Сибсельмаш” (Ново
сибирск) - “Уральский трубник” (Первоуральск) - 
2:2 (46.Турков; 68.Китьков - 21 п.Вшивков; 75.Кукс. 
Нереализованные п: 90.Свиридов - нет).

Хозяева могли завершить сезон победой, однако на 
последней минуте Свиридов с 12-метрового направил 
мяч мимо цели. Как и в нескольких предыдущих мат
чах, на этот момент Мокеева в воротах «Трубника» за
менял Пшеничный.

Впрочем, при любом исходе матча «Трубник» зани
мал в чемпионате седьмое место, «Сибсельмаш» — 
одиннадцатое. Первоуральцы выступили хуже, чем в 
прошлом сезоне, когда были пятыми.

Результаты остальных матчей: “Байкал-Энергия” - "Ди
намо" - 3:2, СКА-“Забайкалец” - “Зоркий" - 6:7, “Енисей” - 
“Ракета” - 3:3, “Кузбасс” - "Родина" - 11:9, СКА-“Нефтяник” 
- “Волга" - 8:4.

Турнир за 1-12-е места. Итоговая таблица
И В Н П М О

1 “Динамо’* (Москва) 22 19 1 2 230-70 58
2 “Зоркий” (Красногорск) 22 19 0 3 127-70 57
3 ^Кузбасс” (Кемерово) 22 14 2 6 134-89 44
4 “Байкал-Энергия” (Иркутск) 22 13 1 8 96-91 40
5 "Родина” (Киров) 22 12 1 9 133-100 37
6 “Ракета"(Казань) 22 11 3 8 111-117 36
7 "Урал, трубник" (Первоуральск) 22 10 1 11 89-103 31
8 "Енисей” (Красноярск) 22 7 3 12 88-114 24
9 СКА-"Нефтяник” (Хабаровск) 22 б 2 14 85-102 20
10 “Волга” (Ульяновск) 22 5 3 14 72-145 18
11 “Сибсельмаш” (Новосибирск) 22 3 2 17 39-111 11
12 СКА-"Забайкалец” (Чита) 22 3 1 18 78-170 10

Лучшие бомбардиры: С.Обухов - 84 мяча, Е.Иванушкин 
(оба - “Динамо”) - 82, В.Бронников (“Родина") - 63, С.Лома
нов (“Динамо”) - 60, С.Лаакконен (“Зоркий") - 58, П.Рязан
цев (“Кузбасс”) - 50, Д.Карлссон ("Уральский трубник”) - 
49.

Турнир за 13-22-е места: “АМНГР” (Мурманск) 
- “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) - 8:4 
(9,65,75. Архипов; 16,17.Широков; 18.Горохов; 
37.Крапивин; 67п.Помазан - 41.Маринов; 
53,89.Маркин; 79.Князев).

Тремя днями ранее матчем в Мурманске завершил 
сезон «Маяк», повторивший свой прошлогодний ре
зультат (тринадцатое место), а затем настала очередь 
«СКА-Свердловск».

Екатеринбуржцы заняли худшее в своей истории 
20-е место и впервые не сумели набрать на выезде ни 
одного очка. В то же время следует сказать, что коман
да имела самый маленький в высшей лиге бюджет и 
слабейший за всю историю состав. Перед стартом се
зона СКА рассматривался в качестве едва ли ни един
ственного претендента на последнее место, но в итоге 
сумел опередить сразу два клуба.

Результат матча “Старт” - “Лесохимик" - 6:3.
Турнир за 13-22-е места. Итоговая таблица

и В н П М О
13 "Маяк” (Краснотурьинск) 18 12 2 4 83-56 38
14 “Водник” (Архангельск) 18 12 2 4 114-66 38
15 "АМНГР-Мурман” (Мурманск) 18 10 2 6 88-79 32
16 “Старт” (Нижний Новгород) 18 9 3 6 88-78 30
17 "Лесохимик” (Усть-Илимск) 18 9 1 8 77-76 28
18 “Саяны” (Абакан) 18 8 1 9 86-83 25
19 "Металлург” (Братск) 18 7 3 8 62-69 24
20 “СКА-Свердл." (Екатеринбург) 18 7 0 11 66 80 21
21 "Строитель" (Сыктывкар) 18 5 0 13 55-94 15
22 18 3 2 13 56-94 11

Лучшие бомбардиры: С.Таранов (“Лесохимик”) - 44 мяча, 
К.Петровский (“Водник") - 43, П.Гаврилов (“Старт”) - 37... 
А.Герасимов (“Маяк”) - 24... Д.Константинов (“СКА-Сверд
ловск") - 19.

Алексей СЛАВИН.

«егг>
АВИАШУМ

Появилась информация о том, что авиавласти Египта могут запре
тить полеты в страну российских самолетов Ил-86, способных брать 
на борт 350 пассажиров, и запрет может быть введен из-за претен
зий по шумам.

Именно из-за своей «пассажировместимости» этот лайнер наибо
лее активно используется для чартерных перевозок в разгар турис
тического сезона. Шумовая проблема для него возникла не сейчас: 
первые претензии властей Египта были высказаны еще в 2003 году, 
однако до сих пор вето не накладывалось. Понятно, что перспектива 
запрета, волнует участников отечественного туристического рынка. 
По оценкам экспертов, выдворение Ил-86 приведет к удорожанию 
путевок на одном из самых популярных турнаправлений на 15-20 
процентов.

За комментариями корреспондент «РГ» обратился к пресс-секре
тарю Российского союза туриндустрии Ирине Тюриной:

—Вопрос регулярно возникает в течение последних нескольких 
лет. И регулярно решается в пользу Ил-86, потому что прежде всего 
в сохранении турпотока заинтересованы сами египтяне. Россиян едет 
туда много, и, к примеру, по итогам прошлого года турпоток в страну 
увеличился почти на 30 процентов. Поэтому каких-то проблем на 
этом направлении не хочет никто.

Постскриптум: полеты в Египет российских самолетов Ил-86, 
наиболее часто используемых на чартерных рейсах, не будут запре
щены. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил председа
тель Государственной организации туризма Египта Ахмед Эль-Ха- 
дем.

(«Российская газета»).
МОСКВУ ОТХЛЕСТАЮТ ВЕНИЧКОМ

Традиционные общегородские субботники в нынешнем году прой
дут несколько раньше положенного срока. Из-за ранней весны за 
лопаты и грабли москвичи возьмутся уже 14 и 21 апреля.

—Скоро Пасха, День весны и труда, День Победы, а на улицах 
грязь и пыль, — сообщили в пресс-службе правительства Москвы. — 
Привести город в порядок просто необходимо. Мы очень надеемся 
на помощь работников учреждений и предприятий, студентов и 
школьников, жителей микрорайонов.

Особое внимание горожане уделят уборке парков, газонов, скве
ров, а также приведут в порядок административные и жилые здания 
— в первую очередь отмоют после зимы цоколи и фасады. Также во 
время субботников москвичи приведут в порядок рекламные щиты, 
шумопоглощающие стенки на автомагистралях, дорожные знаки и 
указатели. Для выполнения этой нелегкой задачи городские власти 
обеспечат «мойдодыров» необходимым инвентарем и инструмента
ми.
СЕКС ПОПАЛ ПОД КАБЛУЧОК

Выводы, которые сделал канадский ученый Виктор Селеста, мо
гут огорчить многих модниц: после ряда исследований он пришел к 
заключению, что истинной причиной снижения сексуальной чувстви
тельности у женщин является... высокий каблук.

Он наблюдал за самочувствием канадок, которые носили обувь на 
шпильках от 3 до 8 часов в день с понедельника по пятницу. Оказа
лось, при ношении таких туфель у модниц значительно уменьшается 
свободный доступ крови в область таза. Среди женщин, постоянно 
носящих обувь на восьмисантиметровых каблуках в течение 3-4 лет, 
лишь 15 процентов ни разу не обращались к врачам с такими пробле
мами, как варикозное расширение вен, боли в позвоночнике, выви
хи, многочисленные ушибы и ослабление интереса к «любви». Реко
мендация врача всем дамам однозначна: не носить обувь на каблу
ках выше 5 сантиметров.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Зачем двери-то 
дырявить?

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 465 преступлений, 260 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства и два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью. Преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 103 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером у 
дома по улице Технической со
трудниками уголовного розыс
ка Железнодорожного РУВД за
держан 40-летний гражданин, 
неработающий, у которого при 
личном досмотре обнаружено и 
изъято 15,99 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

АРТЕМОВСКИЙ. В 01.40 
трое неизвестных вошли в зал 
игровых автоматов по улице Ок
тябрьской, где, угрожая пред
метом, похожим на пистолет 24- 
летней девушке-оператору 
зала, завладели принадлежа
щими ИП деньгами в сумме 30 
тысяч рублей. Возбуждено уго
ловное дело. За совершение 
преступления следственно-опе
ративной группой Артемовско

го ГОВД установлены и задержа
ны двое мужчин 25 и 30 лет, нера
ботающие. Опознаны потерпев
шей. Установлен и разыскивается 
соучастник преступления - 21 -лет
ний молодчик без определенного 
рода занятий.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В кварти
ре по улице Мичурина в ходе днев
ной попойки возникла ссора меж
ду двумя мужчинами. Один из них, 
вооружившись охотничьим ружь
ем, решил припугнуть оппонента. 
Всю свою злость стрелок, к счас
тью, выместил не на спорщике, а 
на входной двери его жилища. 
Итог — пять дополнительных от
верстий помимо глазка. Пьяного 
буяна доставили в отдел милиции. 
Оружие изъято. Возбуждено уго
ловное дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

http://www.guvdso.ru
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина ГАРИ-РИГА

Гели в я выл султан 99
Оказывается, ГАРИ и РИГА - это почти одно и то же, только буквы 

переставлены. И еще из слова ГАРИ можно получить: ИРГА, ИГРА.
В сканворде из предложенных слов составляйте новые и вписывайте по 

часовой стрелке, начиная с отмеченной клетки.
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

.. Сенокос.. Камчатка.

*
I
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С шуткой легко
Действительно, если слово ШУТКА уже вписано, расположить остальные 

слова в кроссворде не составит труда.
Аба. Атом. Вода. Дело. Ложа. Роба. Аванс. Ампер. Атака. Букле. Олово.

Розга. Точка. Барсук. Барток. Кабала. Канада. Корова. Планер. Прусак. Раздор.
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ЛУЧШИЙ ХОЛМС
По строкам: Пластина. Газ. Смета. Навет. Кулинар. Карат. Периметр. Шпат. 
Плато. Бамбук. Алжир. Аист. Тесто. Военкомат. Арамис. Зарево. Навал.
Моссад. Алиса. Чинар. Аркан. Бенди. Таракан. Ислам. Ниро. Щенок. Канонир. 
Наказ. Вона.
По столбцам: Травма. Усолье. Делец. Сеанс. Штат. Стадион. Половина. Риска. 
Анапа. Осадок. Лазарет. Атака. Брынза. Намаз. Секира. Калач. Тамтам. Мажор. 
Ливанов. Регби. Мерин. Кино. Нитрат. Устав. Сахарин. Тракт. Товар. Нора.

СВАТ - МОТ И ПИРАТ
По горизонтали: Спесь. Тустеп. Крота. Картина. Тартар. Мот. Осот. Тир. 
Навага. Нора. Авизо. Монако. Ала. Калам. Тови. Игра. Дуро. Доза. Пират. Рено. 
Араб.
По вертикали: Склон. Сомали. Пробор. Тамада. Сват. Омут. Атан. Деривагор. 
Трико. Утка. Зов. Арно. Идо. Тор. Вализа. Прима. Агар. Нога. Врата. Наиб.

ГУСЬ, ОМАР И ЩУКА
Гусь. Сеть. Межа. Репа. Рейс. Зевс. Жена. Лига. Штат. Яшма. Пища. Гиря.
Явор. Кожа. Лето. Тире. Ария. Щука. Дуга. Барс. Скат. Терт. Вера. Раба. Рака.
Чадо. Роба. Мать. Шанс. Свет. Небо. Орех. Печь. Рожь. Омар.

Сделано В издательском ценнфе ЛяЫал С/іеда ЗТимиЫе нам: iz@5sreda.ru I
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