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Первопрохолцы
Нынешний год - год 
50-летия космической эры. 
4 октября 1957 года 
советский спутник 
радиосигналами с орбиты 
оповестил мир о том, о чем 
десятилетиями мечтало 
человечество - был сделан 
первый шаг в космос. 
Простейший спутник ПС-1 
стал прологом к другой 
дате, которая навсегда 
вошла в историю, - полету 
гражданина СССР Юрия 
Гагарина, впервые 
поднявшегося на 
космическую высоту.

В фильме Андрея Тарковско
го "Андрей Рублев" есть заме
чательное начало: человек с са
модельными крыльями прыгнул 
с колокольни, чтобы парить в 
небе, подобно птицам. Эта по
этичная метафора - символ из
вечной мечты человеческого 
разума о покорении воздушно
го, а потом и заатмосферного 
пространства.

И человеку это удалось. Про
цесс познания неостановим. 
Двадцатый век стал временем 
потрясающих научно-техничес

ких достижений, причем наши А.Березняк! Именно они начи-
знания развивались стремитель
но. В начале столетия Констан
тин Эдуардович Циолковский 
обосновал теоретическую воз
можность полетов в космос с по
мощью ракет. А спустя чуть бо
лее полувека человечество со
вершило прорыв в шестой океан.

Нынешний год, год 50-летия 
космической эры, богат юбиле
ями. 12 января мы отметили 
100-летие Сергея Королева - 
главного конструктора ракет
но-космических систем. 26 ян
варя - 110-летие Александра 
Чижевского, нобелевского кан
дидата, основателя гелиобио
логии, в биографии которого 
есть, кстати, уральские страни
цы. К сожалению, не очень сча
стливые: здесь он по ложному 
обвинению сидел в Ивдельла- 
ге, а затем в Челябинске.

А в годы Великой Отече
ственной войны на Урале со
средоточились несколько кон
структорских бюро, в которых 
собрались энтузиасты развития 
нового направления - ракетно
го. Особенно много их, по 
странному стечению обстоя
тельств, оказалось в поселке 
Билимбай, что под Первоураль
ском. Какое созвездие имен: 
В.Мишин, Б.Черток, А.Исаев, 

нали покорение космоса после 
войны, вернувшись из эвакуа
ции на разные предприятия, 
ставшие центрами космичес
кой отрасли.

Она начала бурно развивать
ся и на Урале. В Нижней Салде 
возник НИИ машиностроения, 
разработки которого - это ра
кетные двигатели малой тяги: 
уникальные конструкции, уста
новленные на большинстве кос
мических аппаратов.

И, конечно, НПО автоматики, 
специалисты которого создали 
систему управления для ново
го космического носителя 
"Союз-2",- Он станет "рабочей 
лошадью" космонавтики в XXI 
веке и послужит покорению 
космоса в ближайшие 25-30 
лет, а то и дольше.

Конечно, человек полетит и 
на Марс, откроет постоянные 
базы на Луне.

Но никогда из нашей памя
ти, из истории не уйдут имена 
первопроходцев Вселенной. 
Ю.Гагарин, Г.Титов, А.Никола
ев, П.Попович, В.Быковский, 
В.Терешкова. Они были первы
ми, и этим всё сказано...

Андрей ДУНЯШИН.
Фото ИТАР-ТАСС.
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■ СОБЫТИЕ

Новый комплекс —
новые возможности

Снег обрушился на строительную 
площадку за несколько минут до начала 
церемонии и мгновенно спрятал от 
гостей весеннюю грязь, превратил 
стройплощадку в нарядную снежную 
поляну. Непогода могла, конечно, 
испортить праздник, но все - и гости, и 
хозяева так давно ждали этого события, 
что апрельский каприз природы ничуть 
не огорчил собравшихся в минувший 
вторник на торжественную церемонию 
по поводу закладки первого камня в 
основание нового современного 
электросталеплавильного комплекса 
(ЭСПК) на Первоуральском новотрубном 
заводе.

Прошедшие полтора десятка лет были 
не самыми легкими в истории завода, по
этому начало нового этапа реконструкции 
означает новый виток развития и для руко
водства, и для коллектива ПНТЗ. О том, ка
кое значение имеет это событие для всей 
области, говорит и то, что в мероприятии 
приняли участие губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, генеральный кон
сул Германии в Екатеринбурге Тило Клин
нер, руководство Группы ЧТПЗ, в которую 
входит сегодня ПНТЗ, представители не
мецкой компании SMS Demag и генераль
ного подрядчика - компании Gama.

- Свердловская область держится на ме
таллургии, - заявил на торжественном ми
тинге, посвященном закладке "первого кам
ня" в основание комплекса Эдуард Россель. 
- Металлурги дают 52 процента нашего ре
гионального валового продукта. На всех 
предприятиях отрасли идет техническое пе
ревооружение, каждый год вводятся новые 
мощности. Думаю, через несколько лет мы 
выйдем на первое место в России по вып
лавке стали. Первоуральский новотрубный 
завод - прекрасное предприятие, у которо
го очень хорошие перспективы. Меня как 
губернатора радует, что здесь думают не 
только о производстве, но, прежде всего, о 
людях: реализуются социальные програм
мы по поддержке ветеранов, молодежи, 
строится жилье для работников завода. 
Кроме того, предприятие активно участву
ет в реализации областных благотвори
тельных проектов.

Губернатор подчеркнул, что строитель

ство комплекса должно быть завершено уже 
в 2008 году, а к 2010 году на месте нынеш
ней строительной площадки вырастет, по 
сути, целый завод.

Новый комплекс предназначен для произ
водства литой стальной заготовки. Его про
ектная мощность - 950 тысяч тонн в год. ЭСПК 
позволит обеспечить предприятия группы 
ЧТПЗ высококачественной, отвечающей со
временным стандартам заготовкой для про
изводства бесшовных труб. Общая стоимость 
проекта составит почти 400 миллионов евро.

Путь к закладке первого камня был не
простым. Руководству компании необходи
мо было найти технологическое решение, 
которое при максимальном качестве и эко
номичности производства, соответствова
ло бы современным экологическим требо
ваниям. В результате длительных перего
воров пришли к выводу, что технологии и 
оборудование для нового комплекса поста
вит фирма SMS Demag - мировой лидер по 

выпуску оборудования для металлургов. 
Важно, что техническое оснащение ЭСПК 
позволит свести возможное вредное влия
ние на окружающую среду к минимуму.

Перед тем как приступить к строитель
ству, руководители завода провели публич
ные слушания по вопросу строительства 
электросталеплавильного комплекса, выс
лушали мнения горожан, учли их замечания. 
Независимая международная консультаци
онная компания "Аткинс" провела эксперти
зу проекта и оценила потенциальное воз
действие нового комплекса на окружающую 
среду. В итоговом документе "Аткинса", 
представленном руководству ПНТЗ и обще
ственности города, отмечено, что воздей
ствие на окружающую среду должно укла
дываться в предельно допустимые нормы, 
определенные как действующим российс
ким, так и международным природоохран
ным законодательством. Оборудование но
вого производства, по мнению независимых 

экспертов, будет отвечать международным 
стандартам, принятым в индустриально раз
витых странах.

Разработана на заводе и комплексная 
программа природоохранных мероприятий, 
рассчитанная до 2015 года. Стоить этот эко
логический проект будет порядка 15 милли
онов евро, но реализация программы позво
лит минимизировать экологический вред не 
только от нового комплекса, но и значитель
но снизить вредные воздействия, связанные 
с работой уже существующих на предприя
тии производств.

"Наконец осуществилась мечта метал
лургов иметь собственную заготовку! - так 
начал приветственную речь заместитель ге
нерального директора ЗАО "Группа ЧТПЗ" - 
исполнительный директор ПНТЗ Мелик 
Мори. - Строительство нового комплекса - 
это новые возможности для развития пред
приятия и города в целом, это более 600 
новых рабочих мест, увеличение налоговых 
отчислений нашего завода в бюджеты всех 
уровней, и, конечно, новые социальные 
программы для всего трудового коллекти
ва".

К 2011 году, по словам Мелика Мори, в 
реконструкцию завода будет вложено око
ло 1 миллиарда долларов, и предприятие 
будет работать на уровне мировых стандар
тов.

Начала строительства нового комплек
са на заводе ждут с нетерпением, поэтому 
и заводские ветераны, которые были спе
циально приглашены на торжественную це
ремонию, и нынешние заводчане искренне 
радовались событию. Эти люди понимают: 
новый комплекс - это не только новые ра
бочие места и повышение заработной пла
ты, это вклад в будущее ПНТЗ, в будущее 
Первоуральска.

О будущем города говорил и вице-пре
зидент компании SMS Demag. "Мы надеем
ся, что своевременной реализацией этого 
проекта, - заявил Бурхард Дамен, - мы не 
только создадим основу для благополучной 
работы самого завода, но и внесем весо
мый вклад в благополучие людей, которые 
живут в этом городе".

Когда отзвучали торжественные речи, Эду
ард Россель, Мелик Мори и вице-президент 
компании SMS Demag Бурхард Дамен зало
жили в основание камня на строительной пло
щадке капсулу с обращением к потомкам.

Гости разъехались. А на стройплощадке 
началась серьезная работа, которая долж
на завершиться уже к декабрю будущего 
года.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: Э.Россель на торже

ственной церемонии.
Фото Станислава САВИНА.

--------------------------«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»------------------------------------
Для заботливых родителей
и неравнодушных педагогов

Впятницу, 13 апреля, «Прямую линию» с читателями «Об
ластной газеты» проведет министр общего и профессио
нального образования Свердловской области Валерий НЕ
СТЕРОВ.

Образование — сфера, которая так или иначе касается 
абсолютно всех: подрастающее поколение и родителей, пе
дагогов и руководителей производств, куда по окончании 
профессиональных училищ либо вузов приходят молодые 
специалисты. И качество образования (на всех стадиях) оп
ределяет во многом качество нашей жизни, благосостояние 
страны.

Сегодня многие образовательные проблемы решаются в 
рамках приоритетного национального проекта. Какие именно 
и насколько успешно? Например, продолжается эксперимент 
по единому государственному экзамену. Нынче будет его пос
ледняя «репетиция». В следующем году ЕГЭ вводится в штат
ный режим. Каковы плюсы и минусы этого нововведения?

Об этом готов говорить с земляками-уральцами В.Нестеров.
Во время «Прямой линии» вы сможете получить ответ ми

нистра на любой интересующий вас вопрос. Что ожидать от 
следующего учебного года? Какие документы требуются те
перь при поступлении в первый класс? Могут ли отчислить 
ребенка за неуспеваемость? Повлиял ли национальный про

ект на кадровую ситуацию в педагогике? Когда в школах прекратятся поборы? Или — какова ситуа
ция в профессионально-техническом образовании? Свердловская область сохранила систему ПТУ, 
готовящих рабочие кадры, в то время как многие регионы России, входя в рыночную экономику, 
отказались в свое время от финансирования и поддержки этих училищ. Однако соответствует ли 
сегодня качество подготовки рабочих-профессионалов потребностям производства? И как находят 
наши молодые специалисты свои рабочие места? А существует ли проблема трудоустройства вы
пускников вузов и участвуют ли вузы в ее решении? Вообще, заинтересованы ли реально институты, 
университеты, академии в том, чтобы их выпускники были востребованы?

Обо всем этом вы можете спросить у гостя «Областной газеты». 
Диалог с Валерием Вениаминовичем НЕСТЕРОВЫМ состоится в пятницу,

13 апреля, с 1 0.00 до 1 2.00.
Спешите получить информацию из первых рук! 

Звоните на «Прямую линию» по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга),

(343) 262-63-12 (для жителей Свердловской области).

■ ИТОГИ

Кадетское образование: 
дорога правильная

Министр общего и профессионального образования 
Свердловской области Валерий Нестеров провел совещание 
"Об итогах Большого кадетского сбора и задачах развития 
кадетского образования". Участие в нём приняли
руководители кадетских школ

В нашей области таких учреж
дений шесть: Екатеринбургская 
кадетская школа-интернат "Спа
сатель", Серовская кадетская 
школа-интернат, Качканарская 
кадетская школа-интернат, Сы- 
сертский Центр образования 
"Кадет", кадетская школа-интер
нат профессионального учили
ща "Юность" Верхней Пышмы и 
общеобразовательная школа- 
интернат № 9 "Мыс Доброй На
дежды" из Верхней Салды. Это 
не военные училища, как в дру
гих регионах страны, а образо
вательные учреждения, где по
лучают образование дети из со
циально неблагополучных, ма
лообеспеченных семей. Особая 
образовательная среда способ
ствует восстановлению соци
альных связей ребенка, позво
ляет подготовить воспитанников 
к полноценной жизни, служению 
Отечеству на гражданском и во
енном поприщах.

Большой сбор, ставший уже 
традицией, проводится еже
годно, в нем принимают учас-

интернатов Среднего Урала.

тие особо проявившие себя ка
деты. Программа предусмат
ривает конкурсы кадетского 
строя и песни, соревнования 
по физической подготовке, ин
теллектуальные состязания и 
бал.

На совещании принято реше
ние организовать обмены и пе
дагогические стажировки между 
кадетскими школами-интерна
тами, создать областной мето
дический кабинет на базе одной 
из школ и Интернет-сайты.

"Состояние и результатив
ность образования в кадетских 
школах-интернатах - наша глав
ная проблема на сегодня, - под
черкнул министр В.Нестеров. - 
Но мы идем правильной доро
гой: ребята учатся, обретают 
цель в жизни и чувство собствен
ного достоинства, а это дорого
го стоит".

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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Здесь будет город-склад
"Мы ухватили этот бизнес, и 
в перспективе должно 
получиться так, что все 
финансовые потоки будут к 
нам”, - сказал губернатор 
Эдуард Россель, объезжая 
вчера объекты строительства 
логистических комплексов 
вокруг Екатеринбурга.

Всего остановок было шесть. 
В одном месте объекта еще нет - 
сюда строители придут уже на 
этой неделе (будущий транспор
тно-логистический центр "AVS 
Group" недалеко от пересечения 
Екатеринбургской автодороги 
(ЕКАД) и Березовского тракта, 
сдача поэтапно в 2007-2009 го
дах). В другом - площадка уже 
огорожена и работают строи
тельные машины (новый логис
тический терминал в аэропорту 
Кольцово, срок сдачи - второй 
квартал 2008 года). В третьем 
(под названием "Модуль" на пе
ресечении кольцовской дороги и 
ЕКАД) первая очередь термина
ла уже работает, время пуска 
второй - июнь текущего года.

Почти все логистические цен
тры (язык не поворачивается на
звать их складами, потому что 
это нечто совсем другое по уров
ню обслуживания) - многопро
фильные. Они ориентированы на 
переработку грузов и товаров 
продовольственного и непродо
вольственного назначения.

Кроме того, как рассказал ди
ректор центра логистики 
"BROZEX" Евгений Писцов (тот 
самый, который завтра-после
завтра начнет строить в "чистом 
поле"), в будущем терминале 
можно будет также "хранить и 
делить" товары производствен
но-технического назначения, то 
есть продукцию промышленных 
предприятий. "На Западе это об
щепринятая практика, когда про

■ ПРОЕКТЫ

Уральское время "Crescendo"
Вчера в резиденции губернатора Свердловской области 
состоялась презентация музыкального фестиваля "Crescendo", 
который придумали несколько лет назад знаменитый 
российский пианист Денис Мацуев и известный театральный
продюсер Давид Смелянский.

Любой музыкальный фестиваль, 
как правило, привлекает под свои 
знамена людей именитых и титуло
ванных, которых слегка "разбавля
ют" талантливой молодежью. 
"Crescendo" задумывался прежде 
всего с целью представить россий
ской аудитории блистательных му
зыкантов нового поколения.

Первые два фестиваля, прове
денные в Москве и Санкт-Петер
бурге, имели огромный резонанс. 
После первого, московского, Денис 
Мацуев был приглашен Президен
том России на чай, где долго гово
рили о проблемах современной му
зыкальной культуры России.

изводитель занимается произ
водством, а сбыт идет через ло
гистических операторов", - ска
зал он. Правда, тут же поправил
ся: "Точнее, не сбыт, а распре
деление. Товар по указанию соб
ственника груза распределяется 
тем или иным образом - по ко
нечным или промежуточным по
лучателям".

Но мало называть размеры 
будущих площадей, численность 
транзитного транспорта (желез
нодорожного и автомобильного, 
а в Кольцово еще и воздушного), 
который способны принять эти 
объекты. Важно, что в этих бело
синих (чаще всего) красавцах и 
условия труда красивые, совре
менные. В этом можно было убе
диться в "Модуле", где первая 
очередь склада уже заполняется 
товаром. Здесь автоматизиро
ванная система управления. И 
молодые люди в униформе, сто
явшие возле современных по
грузчиков (наверно, они здесь и 
называются не грузчиками, а

В сентябре 2007 года фести
валь пройдет в Екатеринбурге. По 
словам организаторов, выбор на 
столицу Среднего Урала пал пото
му, что Свердловская филармония 
и ее оркестр по праву считаются 
лучшими в России, а губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель выразил готовность ока
зать поддержку "Crescendo".

Приветствуя прошлогодний фе
стиваль в Петербурге, Президент 
РФ В.Путин сказал: "Отрадно, что 
эта замечательная идея получила 
свое развитие, и сегодня форум 
объединяет не только музыкантов- 
инструменталистов, но и вокали- 

как-то по-другому) - это вам не 
работяги с жизненным кредо 
"Бери больше - кидай дальше”...

Сегодня Свердловская об
ласть занимает третье место по 
объемам оптовой торговли в 
России. Без современной логи
стики не только других не обго
нишь (а губернатор нацеливает 
именно на это), но могут потес
нить те, кто дышит в затылок.

А быть в этом деле первыми 
на всем пространстве от Екате
ринбурга до Владивостока нам 
велела сама природа: Екатерин
бург очень выгодно расположен 
в геополитическом плане, через 
Свердловскую область идет мно
го транзитных грузов. Должно 
быть еще больше.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель 

знакомится с планом центра 
"AVS Group"; стройка идет 
полным ходом; логистический 
центр "Модуль".

Фото Алексея КУНИЛОВА.

стов, поэтов, художников, став 
уникальным смотром творческой 
молодежи".

Вот и на Урале, помимо концер
тов классической музыки, состо
ится грандиозное "Джазовое шоу" 
с участием Георгия Гараняна, 
пройдет роскошный "Вечер бале
та", в котором молодые пермские 
артисты будут танцевать под му
зыку Второго концерта Чайковско
го. За роялем - Денис Мацуев.

Участником вчерашней презен
тации в губернаторской резиден
ции музыкального фестиваля стал 
Молодежный оркестр Свердловс
кой государственной филармонии. 
Его выступление непременно вой
дет в программу "Crescendo”, ко
торый откроется 19 сентября.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

12 АПРЕЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

Дорогие уральцы!
Этот год богат на юбилейные даты отечественной и мировой кос

монавтики: это и 100-летие со дня рождения основоположника прак
тической космонавтики академика Сергея Королева, 150-летие со 
дня рождения Константина Циолковского, 50 лет со дня запуска 
первого искусственного спутника Земли.

И все же для большинства из нас космическая эра человечества 
началась 12 апреля 1961 года, когда, впервые покинув пределы род
ной планеты, человек устремился в космос. 12 апреля 1961 года 
Россия стала космической державой. Этот день перевернул пред
ставление о пределе человеческих возможностей и доказал огром
ный потенциал российской науки и техники.

Россия и по сей день прочно удерживает лидирующие позиции в 
освоении околоземного пространства. Но дорога на орбиту прокла
дывается на земле, ее строят тысячи ученых, конструкторов, произ
водственников.

Промышленные предприятия и научные коллективы Свердловс
кой области внесли весомый вклад в становление и развитие отече
ственной космонавтики. И сегодня, наращивая наукоемкое и высо
котехничное производство, продолжают работать над выполнением 
"космического" заказа государства.

В федеральной космической программе России уделено особое 
внимание решению прикладных задач: обеспечению безопасности 
страны, укреплению научно-технической базы отрасли, повышению 
конкурентоспособности отечественной орбитальной техники на ми
ровом рынке. Международное сотрудничество России в этой сфере 
расширяется, и конструкторские, научные, производственные объе
динения Свердловской области играют здесь далеко не последнюю 
роль.

В этот праздничный день поздравляю ученых и испытателей, лет
чиков и конструкторов, всех, причастных к авиации и космонавтике, 
с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья, благо
получия, счастья и новых успехов в покорении космических про
странств!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА -------_— ---------------- ------------------------ ----- ]

Проект назвали
11 Космос-Сити11

Эдуард Россель 11 апреля провел рабочую встречу с 
руководством акционерного общества "Уралпластик" - 
генеральным директором Алексеем Гончаровым и 
директором по развитию, управлению инвестиционными 
проектами Толга Озканом. Во встрече также приняли участие 
руководитель администрации губернатора Александр Левин, 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Александр Карлов и его первый 
заместитель, главный архитектор Свердловской области 
Григорий Мазаев.

Губернатору был представлен 
проект переноса производства 
завода "Уралпластик" за преде
лы Екатеринбурга и строитель
ства на освободившейся пло
щадке современного городско
го микрорайона, который авто
ры проекта назвали "Космос- 
Сити".

На участке 20 гектаров, кото
рый пока занимают производ
ственные мощности предприя
тия, намечено разместить жилые 
дома, офисы, социальную инф
раструктуру, объекты торговли, 
отель и музей.

"Уралпластик" является веду
щим в России заводом по выпус
ку упаковочных и шумо- тепло
изоляционных материалов. В на
стоящее время на их производ
стве, по словам генерального 
директора предприятия, заняты 
800 человек, нет задолженности 
по заработной плате. Есть необ
ходимость расширить производ
ство, номенклатуру и объемы 
выпускаемой продукции. Это и 
стало основной причиной выно
са производственных мощнос
тей за территорию города. В на
стоящее время рассматривают
ся несколько площадок, где мож
но было бы разместить завод.

Эдуард Россель порекомен
довал руководству предприятия 
обратить внимание на те терри
тории области, где пока не раз
вито промышленное производ
ство, много свободных трудовых 

I ^Погода

По данным Уралгидрометцентра, 13 апреля 
ожидается облачная погода, на севере области I 
ночью преимущественно без осадков, на юге об- | 
ласти - осадки в виде дождя. Ветер юго-восточ- . 
ный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью О... I

| минус 5, днем плюс 4... плюс 9 градусов.
В районе Екатеринбурга 13 апреля восход Солнца - в 6.57, . 

I заход - в 21.01, продолжительность дня - 14.04; восход Луны - ■ 
| 6.16, заход Луны - в 14.54, начало сумерек - в 6.16, конец суме- | 
^рек - в 21.42, фаза Луны - последняя четверть 11.04.

ресурсов. В частности, были на
званы Дегтярск, Среднеуральск, 
ряд других муниципальных обра
зований.

Как утверждает Алексей Гон
чаров, новый микрорайон станет 
моделью развития города буду
щего: комфортное жилье, много
уровневые автодороги, скверы и 
пешеходные улицы, современ
ные гипермаркеты. Реализацию 
проекта предполагается начать 
уже в текущем году, чтобы завер
шить основные работы к самми
ту глав государств-участников 
Шанхайской организации со
трудничества (ШОС).

Один из нынешних партнеров 
"Уралпластика" - гипермаркет 
"Ашан" - также намерен подклю
читься к реализации проекта 
"Космос-Сити". В его планах - 
выстроить на территории микро
района самый современный тор
говый центр. Поступили предло
жения о сотрудничестве и от дру
гих крупных европейских корпо
раций.

Эдуард Россель одобрил 
представленный проект и пору
чил включить его в перечень важ
нейших строительных объектов, 
проектирование и возведение 
которых губернатор курирует 
лично.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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Министр финансов Свердловской области Мария СЕРОВА:
«Наша задача — в большем объеме 

профинансировать социально 
значимые расходы бюджета»

Принят закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2007 год» (он опубликован в 
«ОГ» №115-116 за 11 апреля с.г.—Ред.). Чем 
вызваны изменения, мы попросили 
прокомментировать министра финансов 
Свердловской области Марию СЕРОВУ.

—Необходимость обоснована тем, — сказала она, — что 
динамика развития экономики в первом квартале позволи
ла получить дополнительные доходы в областной бюджет, и 
есть основания полагать, что такая тенденция в течение 
года сохранится. Поэтому мы приняли решение скорректи
ровать доходную часть бюджета и, соответственно, расход
ную, что позволит правительству области направить допол
нительные средства на финансирование социально важных 
расходов бюджета и в целом улучшить качество уровня жиз
ни населения.

—Каковы приоритетные направления расходования 
дополнительных средств?

—В целом расходы областного бюджета увеличены на 
13,9 миллиарда рублей, с учетом изменений общий объем 
расходов на 2007 год составил 92,2 миллиарда рублей.

При подготовке этого закона мы учли обращения депу
татов Законодательного Собрания Свердловской области, 
профсоюзных организаций, органов государственной вла
сти и органов местного самоуправления Свердловской об
ласти.

Одно из самых важных направлений расходов бюджета - 
увеличение расходов на дополнительное повышение зара
ботной платы бюджетникам как областных, так и муници
пальных учреждений на общую сумму 2,4 миллиарда руб
лей.

Оклад по первому разряду Единой тарифной сетки с 1 
апреля составит 1400 рублей, с 1 июля — 1500 рублей, с 1 
октября - 1700 рублей.

Рост зарплаты с октября нынешнего года к существующе
му уровню составит 41,6 процента.

Также 173 миллиона рублей будет направлено на увели
чение с 1 сентября 2007 года на 50 процентов надбавок за 
квалификационную категорию педагогическим работникам, 
специалистам и руководящим работникам учреждений об
разования, культуры, социальной защиты

Почти половина от общей суммы увеличения расходов 
— 5,9 миллиарда рублей — приходится на раздел «Меж
бюджетные трансферты». Существенным положительным 
фактом является появление новых направлений расходов 
по данному разделу. Средства областного бюджета будут 
направлены в муниципальные образования на финансиро
вание самых «проблемных» вопросов.

Так, объем фонда муниципального развития увеличен на 
570 миллионов рублей, в том числе 100 миллионов рублей 
добавлено на строительство метрополитена бюджету Ека
теринбурга.

Субсидии местным бюджетам увеличены на 390 милли
онов рублей, в том числе, предусмотрены две новые субси
дии местным бюджетам: на выплату компенсации части ро
дительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях — 330 миллионов рублей; на 
проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и работаю
щих в сельской местности — 60 миллионов рублей.

Общий объем субвенций местным бюджетам увеличен 
на 704 миллиона рублей. В том числе — на увеличение де
нежных выплат врачам-фтизиатрам участковым, фельдше
рам, замещающим аналогичные должности, медсестрам, 
работающим со специалистами данной категории в муни
ципальной системе здравоохранения, на увеличение зара
ботной платы приемным родителям, пособий на содержа
ние приемных семей, пособий на содержание приемного 
ребенка.

Объем иных безвозмездных и безвозвратных перечис
лений местным бюджетам увеличен на 4,5 миллиарда руб
лей. В том числе, предусмотрены средства на капитальный 
ремонт зданий и помещений, занимаемых муниципальны
ми образовательными учреждениями, и на укрепление их 
материально-технической базы (379,9 миллиона рублей), 
на обеспечение оборудованием буфетов, столовых при му
ниципальных общеобразовательных учреждениях (218,4 
миллиона рублей); на капитальный ремонт спортивных пло
щадок муниципальных общеобразовательных учреждений; 
на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения (488,6 миллиона рублей); на ме
роприятия по софинансированию капитального ремонта жи
лищного фонда в части замены и модернизации лифтов в 
многоквартирных жилых домах (100 миллионов рублей); 30 
муниципальным образованиям на развитие общеврачебных 
практик - 100 миллионов рублей.

Кроме того, на 338,6 миллиона рублей увеличен объем 
безвозмездных перечислений на стимулирование муници
пальных образований, на территории которых увеличились

поступления доходов от налога на прибыль и налога на иму
щество организаций в областной бюджет в 2006 году.

На 690 миллионов рублей увеличены расходы на под
держку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в целях обеспечения условий для нормального 
функционирования муниципальных учреждений социальной 
сферы, проведения в текущем году капитального ремонта 
автомобильных дорог муниципального значения.

Отдельно хочется сказать о расходах на дорожное хо
зяйство. На содержание и капитальный ремонт муниципаль
ных автомобильных дорог выделено дополнительно муни
ципальным образованиям 400 миллионов рублей через меж
бюджетные трансферты. Расходы распределены по тем му
ниципальным образованиям, в которых уровень бюджетной 
обеспеченности равен единице. По муниципальному обра
зованию «город Екатеринбург», не вошедшему в данный 
перечень, принято постановление правительства Свердлов
ской области от 29 декабря 2006 года №1137-ПП, о выде
лении 500 миллионов рублей в счет планируемых средств 
из федерального бюджета — учитывая актуальность реше
ния вопросов развития дорожного хозяйства в муниципаль
ном образовании «город Екатеринбург» и отсутствие до сих 
пор порядка правительства РФ, в соответствии с которым 
денежные средства должны расходоваться. Таким образом, 
правительство области гарантировало муниципальному об
разованию, что данные средства можно включать в расхо
ды местного бюджета и, не дожидаясь уведомления из фе
дерации, уже сейчас их осваивать, например, проводить 
конкурсы на выполнение работ.

—Как следует из законопроекта, весьма существен
но увеличены расходы по разделу «Здравоохранение».

—Действительно, на «Здравоохранение и спорт» допол
нительно направляется 2,6 миллиарда рублей или 18,9 про
цента от общей суммы увеличения расходов. Это такие, со
циально важные для жителей области направления, как при
обретение оборудования для учреждений здравоохранения 
(дополнительно выделено 724 миллиона рублей); прове
дение капитальных ремонтов учреждений здравоохранения 
(393 миллиона рублей), дополнительные ассигнования ГУЗ 
«Свердловская областная клиническая больница №1» и ГОУЗ 
«Свердловский областной клинический психоневрологичес
кий госпиталь для ветеранов войн» (377 миллионов руб
лей); лекарственное обеспечение граждан, имеющих забо
левания по социальным группам (дополнительно 80 милли
онов рублей). На реализацию губернаторской программы 
«Урологическое здоровье мужчины» дополнительно предус
мотрено 20 миллионов рублей; на приобретение химиоте
рапевтических препаратов для областных онкологических 
диспансеров — 20 миллионов рублей и другие.

—Мария Александровна, в нашей области сложилась 
напряженная ситуация с лекарственным обеспечени
ем граждан по льготным рецептам, будут ли выделены 
на эти цели средства из областного бюджета?

—Действительно, на сегодня существует проблема с 
обеспечением лекарствами граждан по льготным рецептам, 
обеспечивающимся за счет средств федерального бюдже

та. Всего в прошлом году аптечными организациями было 
выдано лекарств на общую сумму 2,8 миллиарда рублей, 
федерацией же оплачено только 1,2 миллиарда рублей и по 
состоянию на 1 января 2007 года задолженность федераль
ного бюджета составляла 1,4 миллиарда рублей. Кроме 
того, 24 тысячи рецептов находились на отсроченном обес
печении. В 1-м квартале текущего года ситуация обостри
лась в связи с тем, что Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ ввело жесткое поквартальное кво
тирование на уровне прошлого года. В связи с чем резко 
возросло количество рецептов, находящихся на отсрочен
ном обслуживании. Правительство Свердловской области, 
решая вопрос с федеральными органами об увеличении 
финансирования по обеспечению лекарственными препа
ратами, принимает дополнительные меры для стабилиза
ции ситуации с лекарственным обеспечением льготников. 
В конце прошлого года из областного бюджета мы выдели
ли 90 миллионов рублей для закупа онкологических и про
тивотуберкулезных препаратов и инсулинов. В текущем году 
принято решение о выделении из Резервного фонда прави
тельства области 100 миллионов рублей для обеспечения 
лекарственными средствами по льготным рецептам, выдан
ным в 1-м квартале текущего года.

—Как изменятся расходы по другим статьям?
—Пропорционально нами увеличены расходы и на дру

гие социальные статьи. Так, на образование дополнитель
но будет направлено 1,2 миллиарда рублей, в том числе 
на укрепление материально-технической базы областных 
государственных учреждений профессионального обра
зования - 391 миллион рублей; на текущее содержание 
образовательных учреждений и проведение мероприятий 
в области образования - 247 миллионов рублей; на вып
лату компенсации части родительской платы за содержа
ние ребенка в государственных образовательных учреж
дениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, за счет средств фе
дерального бюджета - 121 миллион рублей, на увеличе
ние расходов на областные мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей и подростков - 27 мил
лионов рублей; на выплату денежного поощрения руко
водителям образовательных учреждений по результатам 
конкурса - 10 миллионов рублей. Увеличены расходы на 
текущее содержание учреждений культуры и искусства, 
капитальный ремонт, пополнение библиотечных фондов 
и фондов музеев.

По разделу «Социальная политика» увеличение также со
ставляет 1,2 миллиарда рублей. За счет собственных дохо
дов дополнительно будет направлено 129 миллионов руб
лей на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов, 195 
миллионов рублей на реализацию областного закона «О со
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области» (на 
выплату ежемесячного пособия за пользование услугами ме
стной телефонной связи, за исключением беспроводной те
лефонной связи, радиовещания, коллективных телевизион
ных антенн, за исключением спутниковых, а также увеличены 
расходы на санаторно-курортное лечение участников Вели
кой Отечественной войны), 105 миллионов рублей дополни
тельно направлено на предоставление льгот по оплате ЖКУ 
специалистам образования, здравоохранения, социальной 
защиты, работающим в сельской местности.

Также, на 27 миллионов рублей больше будет профинан
сировано средств на строительство дома-интерната для 
престарелых граждан в городе Верхняя Тура, на 137 милли
онов рублей на улучшение материально-технического обес
печения домов-интернатов, на реконструкцию областного 
центра реабилитации инвалидов предусмотрено 10 милли
онов рублей, на реконструкцию областного центра соци
альной адаптации лиц без определенного места житель
ства и занятий также предусмотрено 10 миллионов рублей.

В законе мы также предусмотрели 6,7 миллиона рублей 
на предоставление субсидий на поддержку областных об
щественных организаций ветеранов, инвалидов, жертв по
литических репрессий, бывших несовершеннолетних узни
ков концлагерей, гетто, других мест принудительного со
держания, имеющих подразделения в муниципальных об
разованиях Свердловской области.

По разделу «Национальная безопасность и правоохра
нительная деятельность» расходы увеличились на 444 мил
лиона рублей, в том числе на материально-техническое 
обеспечение деятельности милиции общественной безо
пасности на 300 миллионов рублей.

И это только краткая характеристика закона в целом. 
Оперативное внесение изменений в областной бюджет сво
евременно: наша задача — в большем объеме профинанси
ровать социально значимые расходы бюджета, повысить ка
чество предоставляемых бюджетных услуг и сохранить со
циальную стабильность в регионе.

Вопросы задавала 
Ирина ПОЗДЕЕВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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IS апреля — 22 апреля
Кристофер 
из горцев в

Ламберт —
секьюрити

«Кристоф Ламбер» — так его 
имя записано во 
французском паспорте и 
«Кристофер Ламберт» — в 
американских документах. 
Ему на роду было написано 
стать не просто гражданином 
мира, а звездой 
международного кино.

Космополит с рождения, 
Ламберт появился на свет в 
Нью-Йорке, а детство провел 
в Брюсселе, где его отец — 
французский дипломат — воз
главлял представительство 
ООН. Какую страну считать его 
второй родиной, а какую — 
первой? Кристофер Ламберт, 
наверное, и сам бы не ответил. 
И, скорее всего, если бы со
ставили зрительский хит-парад 
его лучших ролей, то первыми 
в списке были бы бессмерт
ный горец Дункан Маклауд и 
чудаковатый Фрэнк Мартин из 
уморительной комедии «Ар
лет».

АНФАН ТЕРИБЛЬ
Сын уважаемого французс

кого атташе, Ламберт, не в 
пример многим голливудским 
выскочкам, с детства был эта
ким «маленьким принцем». Он 
ни в чем не нуждался. Разве 
что, в соседях по песочнице. 
Скромный и застенчивый свет
ловолосый ангелочек из-за 
постоянных командировок 
отца, перемены мест и смены 
школ не мог даже завести

«Городок» 
в большом городе

В наш город едет «Городок»! И это не тавтология и не шутка! 
25 апреля в 19.00 на сцене ККТ «Космос» с единственным 
концертом выступят «горожане» - народные любимцы Илья 
Олейников и Юрий Стоянов. Генеральный информационный 
партнер этого события — Телекомпания ОТВ. Для тех, кто 
по каким-то причинам не попадет на концерт или захочет его 
увидеть еще раз — в четверг 26 апреля в 21.00 только на ОТВ 
— эксклюзивная телеверсия юмористического шоу
«Городок» в Екатеринбурге»!

Юмора разного на ТВ мно
го, а «Городок» — один. По
чти пятнадцать лет назад 
Юрий Стоянов с Ильей Олей
никовым поняли,что на двоих 
им нужен, хоть и маленький, 
но город,а точнее «Городок». 
И сразу стало ясно: такого 
юмора еще не было. С тех 
пор эта «сладкая парочка», 
Народный артист России Илья 
Олейников и Народный артист 
России Юрий Стоянов, так и 
существуют в сознании зрите
лей: неслиянно и нераздель
но. В «Городке» «живут» 
только они двое, а смотрит и 
смеется вся страна. И, посмот

друзей. В 7 лет Кристофер с 
переездом в Швейцарию по
пал в респектабельный панси
он. Но ни связи, ни финансо
вая мощь отца не помогли, 
когда с Ламбертом там реши
ли расстаться. Причиной было 
полное отсутствие хотя бы ми
нимального понятия о дисцип
лине — чудовищная шаловли
вость маленького бесенка, ко
торый, несмотря на свою зам
кнутость, умудрялся система
тически срывать занятия. От 
его шуток взрывался хохотом 
весь класс, а преподаватели 
воем выли, когда он их безза
стенчиво передразнивал. Сме
нив еще не одну школу, этот 
трудный ребенок решил, что 
единственное, что достойно 
его внимания в мрачных казе
матах учебных заведений — 
это театральный кружок. Од
нако Ламберт-старший, упор
но не замечая божьей искры в 
Кристофере, прочил для него 

рев новый выпуск, всякий раз, 
мы напеваем себе: «Ах как хо
чется вернуться в «Городок»... 
Шутки и приколы «Городка» 
становятся народным фольк
лором, а его «аборигены» 
Олейников и Стоянов стали 
народными героями. Поэтому 
приезд «Городка» в Екатерин
бург — событие поистине эпо
хальное и, безусловно, радо
стное! Причем, в столицу Ура
ла Олейников и Стоянов при
едут отнюдь не налегке: зри
телей ожидает замечательное 
шоу, бездна обаяния и остро
умия, уморительно смешные 
юмористические миниатюры 

карьеру финансиста. 
Смекнув, что пора 
вытрясти всю эту дурь 
из головы любимого 
чада, первым делом 
отец отправил Кристо
фера в армию. А сра
зу после этого устро
ил «по блату» в банк. 
Но и здесь планы гла
вы семейства потер
пели крах: «Заберите 
вашего сына, он реши

тельно не годится для этой 
работы», — был жесткий от
вет. Зато Кристофер только 
обрадовался увольнению и, 
недолго думая, поступил в Па
рижскую консерваторию дра
матических искусств. Есте
ственно, учеба его утомила, а 
его прогулы утомили препода
вателей. Он был отчислен, и с 
легким сердцем пустился в 
свободное плавание, справед
ливо, впрочем, полагая, что 

от самых оригинальных сати
риков — Семена Альтова, Ана
толия Трушкина, Ефима Смо
лина и других. А также блес
тящие музыкальные пародии 
звезд кино и эстрады. Кроме 
того, знаменитые эксцентри
ки обещают лично ответить на 
самые каверзные вопросы 
зрителей. Вас ожидает мара
фон шуток и приколов, искро
метные импровизации, эксп
ромты и неиссякаемое море 
позитива. Смех продлевает 
жизнь, но не всякий юмор оди
наково полезен: смотрите «Го
родок» на ОТВ и остерегай
тесь подделок! И помните: это 
шоу, которое нельзя пропус
тить!

Телеверсия концерта 
«ГОРОДОК»

в Екатеринбурге» — 
26 апреля в 21.00 на ОТВ 

продолжать учиться — толь
ко себя портить.
ВИРТУОЗНЫЙ УБИЙЦА

А справедливо потому, что 
предложения от режиссеров 
действительно не заставили 
себя ждать, и уже в начале 
80-х Ламберт стал суперзвез
дой. В 90-е состоялось судь
боносное знакомство Лам
берта со знаменитым сцена
ристом Брэдом Мирманом. 
На протяжении нескольких 
лет Мирман фактически писал 

сценарии только для 
Ламберта, а Ламберт 
снимался только в 
фильмах по сценари
ям Мирмана. Крими
нальная драма «Вир
туоз», вышедшая в 
2002 году, в очеред
ной раз подтвержда
ет крепость тандема 
«Мирман-Ламберт» и 
его исключительную 
творческую энергию.

Оригинальное на
звание картины —

«Piano Player» — переводит
ся как «пианист». Главный ге
рой Алекс Лэйни (Кристофер 
Ламберт) — парижский кил
лер-меланхолик с неизбыв
ной тоской в глазах. Он вир
туозно играет «Лунную сона
ту» и столь же виртуозно де-

«ВИРТУОЗ» - 
суббота, 21 апреля, 20:10 на ОТВ

«Власть народа»: 
куда мы катимся?

Почему мы ездим в переполненных автобусах, троллейбусах и 
трамваях? Сколько стоит проезд в городском транспорте на 
самом деле? Будут ли восстанавливать аэропорт «Уктус» и 
станут ли лучше дороги, по которым мы ездим? Кто 
компенсирует льготный проезд? Ответы на эти и другие 
вопросы вы узнаете из программы «Власть народа» 15 апреля 
в 22.00 на ОТВ.

Пробки, вечная толчея на ос
тановках, рост цен на проезд в 
общественном транспорте, пло
хие дороги — все это привыч
ные кошмары современного че
ловека. Но выход есть. 10 апре
ля областная Дума провела де
путатские слушания на тему 
«Проблемы и перспективы раз
вития инфраструктуры обще
ственного транспорта и пасса
жирских перевозок на террито
рии Свердловс
кой области». По 
мнению депута
тов, ситуация с 
пассажирскими 
перевозками на 
всех видах транс
порта стала кри
тической. Новый 
выпуск самой на
родной програм
мы о власти

лает свое дело. Слава Алекса 
как крепкого парня уже шаг
нула далеко за пределы кон
тинента. Проживающий в 
Южной Африке преуспеваю
щий юрист Роберт Найл (его 
роль исполняет человек-ле
генда, вечно молодой голли
вудский бунтарь Денис Хоп
пер) выходит на Лэйни с пред
ложением работы. Нет, речь 
не идет об еще одном «мок
ром деле». Найлу нужен те
лохранитель, а Лэйни устал 
быть палачом. И вроде бы, их 
интересы пересекаются, но, 
оказывается, их дорожки пе
ресеклись намного раньше. 
Неожиданный сюжетный по
ворот становится той отправ
ной точкой, когда полудоку
ментальную режиссуру сме
няет мистический вестерн. А 
дальше — завораживающе 
прекрасные пейзажи, зной
ный колорит Южной Африки 
и виртуозно сменяющие друг 
друга картинки — всегда не
сколько быстрее зрительских 
ожиданий.

«Власть народа» расскажет о 
проблемах и их решении. В об
суждении самых наболевших 
транспортных вопросов примут 
участие депутаты обеих палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, главы 
муниципальных образований, 
руководители органов местно
го самоуправления, руководите
ли транспортных организаций и 
другие заинтересованные лица.

«Власть народа» — воскресенье, 15 ап
реля, в 22.00 на ОТВ

Ваши вопросы депутатам Законода
тельного Собрания Свердловской облас
ти присылайте по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Восточная, 56, 11 этаж, Теле
компания ОТВ, программа «Власть наро
да».

Адрес для электронных писем: 
obltv@obltv.ru

ч Телефон редакции: +7(343)355-24-73(81)^

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
Все подробности, анонсы и программу 

телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

mailto:obltv@obltv.ru
http://www.obltv.ru
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 11.45 

11.45 «Ералаш» 
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 субтитра

ми)
15.20 Криминальная Рос

сия. «Великое противосто
яние». 2-я серия

16.00 Телесериал «Любовь 
как любовь»

17.00 «Федеральный су-

РОССИЯ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 11.50 

11.50 Телесериал «Горы- 
ныч и Виктория»

13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партне

ры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.10 Телесериал «Камен

ская»
18.05 Телесериал «Танго 

втроем»
19.00 Телесериал «Ангел-

06.00 Информационный 
канал «Сегодня утром»

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

исшествие
11.00 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.40 Детективный сериал 

«Адвокат»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Сериал «Улицы раз

битых фонарей»

дья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Телесериал «Чужие 

тайны»
19.10 Жди меня
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Алек

сандровский сад»
23.10 Ночные новости
23.30 Теория невероятнос

ти. «На роду написано»
00.20 «Гении и злодеи»
00.50 «Лошадиная энцик

лопедия»
01.30 Комедия «МОЙ КРИ

МИНАЛЬНЫЙ ДЯДЮШКА»
03.00 Новости
03.05 Триллер «РОЙ»

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

лыши!
21.15 Телесериал «Катери

на»
23.10 «Городок»
00.15 «Вести+»
00.35 Церемония вручения 

национальной театраль
ной премии «Золотая мас
ка»

02.30 «Синемания»
03.05 «Дорожный патруль»
03.15 Художественный 

фильм «АРИФМЕТИКА 
ЛЮБВИ»

04.40 Дежурная часть

18.30 Чрезвычайное про
исшествие

19.00 Сегодня
19.40 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.40 Чрезвычайное про

исшествие
22.00 Сегодня
22.45 Сериал «Господа 

присяжные»
23.45 Школа злословия
00.40 Приключения «ОСТ

РОВ ГОЛОВОРЕЗОВ»
02.50 Сериал «Улицы раз

битых фонарей»
04.35 Комедия «ЩЕДРОЕ 

ЛЕТО»

КУЛЬТУРА

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

Юлиана Макарова
10.45 Путешествия натура

листа
11.15 Художественный 

фильм «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
12.30 М/с «Зоологический 

переулок, 64»
13.10 Линия жизни. Анато

лий Мукасей
14.05 «Мой Эрмитаж»
14.35 Спектакль «Месье 

Ленуар, который...» часть 
1-я

15.45 Мультфильмы
16.15 «Сказки Андерсена»
16.40 «Пустыня всерьез». 

Реалити-шоу для школьни
ков

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «Железные доказа
тельства 2»

07.00 «За завтраком»
07.45, 17.00, 17.55, 18.50 

Погода
07.50, 18.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Информационно

правовая программа «Ре
зонанс»

08.30 «ТАСС-прогноз»
09.00 «Социальное парт

нерство. Процесс»
09.30 «Секретный поли

гон». «Оружие «Зевса»
10.00 «События недели»
10.40 «Патрульный учас

ток». Итоги за неделю
11.00,12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45 Телевыстав
ка

11.30 «Смелые решения»

07.00 Мультфильм
07.20 Спецпроект ТАУ: 

Сепсис-002
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Кастальский ключ
08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлтерский вестник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Драма «ПЛАЧУ ВПЕ

РЕД!»
11.00 Комедия «ЦЫГАНКА»
13.00 Здоровья вам!
13.25 Прогноз погоды
13.30 Мелодрама «ЧЕТ

ВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ»
16.45 Полнометражный 

мультфильм «СПАСАТЕЛИ 
В АВСТРАЛИИ»

Телеанонс

17.05 Д/с «Рожденные сре
ди диких животных»

17.35 «Порядок слов»
17.40 Пленницы судьбы. 

Аврора Шернваль
18.05 Достояние респуб

лики. Ярославская Боль
шая мануфактура

18.20 «Письмена». Нико
лай и Святослав Рерихи

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Художественный 

фильм «МЕДВЕДЬ»
20.35 Острова. Григорий 

Козинцев
21.15 Юбилейный концерт 

Михаила Плетнева
00.25 «Тем временем»
01.20 Про арт
01.45 Легенды мирового 

кино. Евгений Самойлов
02.15 Документальный 

фильм «Свято»

12.30 «Телемышка»
13.30 «Код 3224». «Опера

ция «Монастырь»
14.30 «Мы пришли с моря»
16.10 Художественный 

фильм «ЛЕГИОНЕР»
18.00,22.30, 00.15 Инфор

мационная программа 
«События»

18.15 «Патрульный учас
ток»

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. Об

разование»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 11 1/2
01.00 «Железные доказа

тельства 2»

18.00 Приключения «ХОЗЯ
ИН ТАЙГИ»

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 Комедия «ДЕСЯТЬ 

ЯРДОВ»
00.00 Сериал «Собиратель 

душ»
01.00 Боевик «ВЧЕРА»
03.00 Драма «ИДЕТ ВОЛ

НА»
05.00 Сериал «Ее звали 

Никита»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Пелакз

>—4птв
06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 Как уходили кумиры: 

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

бойщики-2»
11.10 Камера смеха
12.00 Телесериал «Секрет

ный агент Макгайвер»
12.55 Телесериал «Детек

тив Нэш Бриджес»
14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
15.30 Как уходили кумиры: 

Олег Борисов

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

дели
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Д/ф «Маршал Рокос

совский. Любовь на линии 
огня»

11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «4 канала»
11.30 Растем вместе
12.00 Непутевые заметки
12.20 «Искатели»
12.50 На кухне у Жанны Ли

совской
13.10 Боевик «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ»
15.00 Мультсериал 

«Братц»
15.20 Мультфильмы
15.50 Телемагазин

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 

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Истории в деталях»
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 Музыкальная про

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/С «ЭКСТРЕМАЛЬ

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

ЖЕТИНЫ»

16.00 Художественный 
фильм «ЛЮБОВЬ ЗЛА»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Информационная 

программа «День»
19.55 Самое смешное ви

део
20.25 Каламбур
21.30 Камера смеха
22.00 Телесериал «CSI: ме

сто преступления»
23.00 Голые и смешные
23.30 Самое невероятное 

видео
00.30 Карданный вал +
01.00 Каприз
01.25 Голые и смешные
01.55 Ночной клуб
03.55 Опергруппа, на вы

езд!
04.55 Музыка

16.00 Музыкальная бесед
ка

16.50 Телемагазин
17.00 Телесериал «Самая 

плохая ведьма»
17.30 «Финансист»
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Вместе сможем 

все»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Телесериал «Учас

ток»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Комедия «В ШОУ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
23.30 Новости «4 канала»
23.50 Ночные новости
23.55 «Финансист»
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Учас

ток»
01.35 Музыка «4 канала»
02.00 Альтернатива есть: 

Ночная музыка

15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР
РИ»

16.00 Молодежный сериал 
«Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «О.С. - 
одинокие сердца

19.00 Телесериал «Сваха»
19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Боевик «ХРОНИКИ 

РИДДИКА»
23.00 Драмеди-сериал 

«Анатомия страсти»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Д/ф «Не ходите туда. 

Австралия»
01.25 Комедийный сериал 

«Непредсказуемая Сью
зан»

01.50 Комедийный сериал 
«Тесная компания»

02.10 Детективный сериал 
«Мертвая зона»

03.35 Криминальный сери
ал «Госпиталь «Королев
ство»

04.55 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - «МОЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ ДЯДЮШКА»

США, 2002. Режиссер: Брюс МакКаллох. В ролях: 
Джейсон Ли, Том Грин, Лесли Манн, Деннис Фари
на, Крис Пенн, Меган Маллолли, Тэмми Бланшар, 
Ричард Дженкинс. Комедия. Когда-то Джон Плам
мер обещал своей любимой племяннице оплатить 
ее учебу в колледже. Норин подросла, и теперь для 
поступления в Гарвард ей нужно 30 тысяч долларов. 
Как назло, в то же самое время любимая девушка 
решила купить дом - а это еще 30 тысяч. Отказать 
подруге в помощи Джон не в силах, но где взять сра
зу такую сумму? Он обращается за помощью к свое
му другу Даффи. У того есть масса вариантов, как 
раздобыть деньги, и каждый их них - прямая дорога 
на скамью подсудимых:

«РОССИЯ»
11.50 - Владимир ИЛЬИН, Дарья ДОСТАЛЬ, Людми

ла ГУРЧЕНКО, Владимир СТЕКЛОВ, Лия АХЕДЖАКОВА и 
Альберт ФИЛОЗОВ в детективном сериале «ГОРЫНЫЧ 
И ВИКТОРИЯ». «ЧАЙНАЯ ПРИНЦЕССА». На выходе из 
супермаркета была похищена девушка, одетая в сари. 
Охраннику магазина преступники сказали, что они яко
бы хотят вернуть женщину ее брату, от которого она сбе
жала. Но вскоре стало известно, что была похищенная - 
жена дипломата. Сам министр обратился к Горынычу с 
просьбой конфиденциально расследовать это ЧП... 
Дело, которое приходится расследовать Горынычу и Вик
тории, грозит обернуться международным скандалом: 
Вимала была не только женой дипломата, она была цей
лонской принцессой, представительницей древнейше
го рода. В самый последний момент им удается вычис

лить настоящих виновников преступления... (2 серии) 
«НТВ»

00.40 - «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» Приключенчес
кий фильм. Франция - США, 1995 г. Режиссер Ренни Хар
дин. В ролях: Мэттью Модайн, Джина Дэвис, Фрэнк Лэн- 
джелла, Мори Чайкин, Патрик Малахайд, Стэн Шоу и др. 
1668 год, Карибское море, Ямайка... Расцвет морепла
вания и пиратства. Молодая красивая предводительни
ца морских разбойников Морган Адамс ищет сокрови
ща, спрятанные еще ее отцом. Но на эти богатства пре
тендует и ее дальний родственник и соперник Дагг Дуг
лас. В борьбе с ним Морган помогает вор и авантюрист 
Уильям Шоу, ищущий приключений и богатства. Пройдя 
вместе через многие испытания, они проникаются вза
имным чувством, гораздо большим, чем дружба. Воз
можно, это их главное найденное сокровище.
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05.00 МузТВ хит
08.00 Доктор красоты
08.30 Я выбираю!
09.00, 09.30, 10.00 Ново

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

МЕКСИКАНЦА»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Новости РБК-ТВ
13.35 Персона
14.15 Новости компаний
14.35 Рынки
15.00 МузТВ хит
16.45 Лола и Вирджиния

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Кинонаграды MTV
12.30 News Блок Weekly
13.00 Юные принцессы: 

детские конкурсы красоты
14.00 Кинонаграды MTV
16.00 Модная погода
16.05 ByaNews
16.30 Ніт chart
16.55 Модная погода
17.00 News International
17.30 Кинонаграды MTV
18.00 Русская 10-ка
19.00 Музыка на злобу дня

17.00 Худые и счастливые
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 шокола

де
00.55 Улетный Trip
01.25 Звезды зажигают
02.25 МузТВ хит

20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Тачку на прокачку
21.00 Стоп! Снято:

Christina Aguilera
«Candyman»

21.30 Кинонаграды MTV
22.00 Ведущие кинонаград
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

22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»
23.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
23.30 Погода
23.35 Информационная

07.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/4 финала. Бенфика 
(Португалия) - Эспаньол 
(Испания)

09.00, 10.50, 18.35, 02.10 
Вести-спорт

09.10 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. Женщины. Финал. 
Динамо (Москва) - Фаен- 
ца (Италия)

11.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ридинг - Фулхэм

13.10 Футбол. Премьер- 
лига. Локомотив (Москва) 
- Химки (Московская об
ласть)

15.10 Новости ЦТУ.ги
15.20 Самый сильный че

ловек. Чемпионат мира по 
силовому экстриму

15.55 Футбол. Премьер- 
лига. Зенит (Санкт-Петер
бург) - Динамо (Москва)

17.55 Рыбалка с Радзи- 
шевским

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Распла

та за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «ДАМЫ ПРИГЛА
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

10.50 Детективные исто
рии. «Космические убий
цы»

11.15 «Жизнь в темноте»: 
Спецрепортаж

11.30 События
11.50 Постскриптум
12.55 Момент истины
13.45 «Похитители душ»: 

«Доказательства вины»
14.30 События
14.45 История государства 

Российского
14.50 Мультпарад. «Пос

ледняя невеста Змея Го- 
рыныча», «Шел трамвай 
десятый номер»

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

Российского

18.15 Татьяна Навка в про
грамме «Приглашает Бо
рис Ноткин»

18.45 История государства 
Российского

18.50 Телесериал «Распла
та за грехи»

19.50 История государства 
Российского

19.55 «Линия защиты»
20.30 События
20.55 Телесериал «Фавор

ский»
21.50 Телесериал «Викинг»
22.50 «Ничего личного». 

Интернет: прямая и явная 
угроза

23.45 События
00.10 Собрание сочине

ний. «Терем-квартет». 
Юбилейный концерт

01.15 «Петровка, 38»
01.25 Телесериал «Пуаро 

Агаты Кристи»
03.05 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
04.10 Художественный 

фильм «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!»

05.15 Детективные исто
рии. «Космические убий
цы»

05.40 «Петровка, 38»

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

ключения кенгурят»
07.35 Мультсериал «Школа 

жутиков»
08.00 Мультсериал «Симп

соны»
08.25 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
09.30 Информационная 

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

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

сверху-2»
14.30 Мультсериал «Симп

соны»
15.00 Телесериал 

«Сверхъестественное»
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06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.30 Мультфильмы
08.30 Кулинарный техни

кум
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяи

на
11.00 Телесериал «Тело

хранитель»
12.00 Необычные дома 

мира

12.30 Жизнь в цветах
13.00 День красоты
15.00 Сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Из первых уст
19.55 Погода
20.00 Телесериал«Ты - моя 

жизнь»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.30 Телесериал «Русские 

амазонки»

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 
продолжается»

08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Школа ремонта - 

«Потому что весна»
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+

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 -Цер
ковный календарь"

05.15, 09.00, 11.45 «Комментарий 
недели»

05.30, 10.00, 23.00 -Читаем Еван
гелие вместе с Церковью»

06.00, 1 1.15, 17.10, 18.15, 2.1.50 
«Песнопения для души»

06.10, 11.00, 17.20 «У книжной пол
ки»

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 --Красо

та Богом созданного мира»
08.30, 14.30 - Епархия. События не

дели»
09.30, 21.00 --Беседы с батюшкой»
10.30, 23.30 «Архипастырь»
12.00 Мужской клуб»
12.30, 01.00 «Православная трапе

за»

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

в Шишкином лесу»
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, 00.00 -Новости телекомпа

нии «Союз»
21.30, 22.30, 01.30 «Вечернее пра

вило»
22.00 «Ростовский Троице-Сергиев 

Варницкий монастырь»
22.50 «Православная гимназия»
02.00 Лекция диакона Андрея Кура

ева. «Почему на иконах дома та
кие странные?»

04.00 «Первосвятитель»

программа «День города»
23.45 Драма «ТАБОР УХО

ДИТ В НЕБО»
01.35 Комедийный сериал

«Женаты... с детьми»
02.20 Молодежный сериал

«Молодые и дерзкие»

18.10 Новости ЦТУ.ги
18.45 Футбол России
19.55 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 1/2 
финала. Искра (Одинцово) 
- Динамо-ТТГ (Казань). 
Прямая трансляция

21.45 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 1/2 
финала. Динамо (Москва) 
- Факел (Новый Уренгой)

00.00 Футбол России
01.05 Неделя спорта
02.20 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Англии
03.25 Рыбалка с Радзишев- 

ским
03.40 Фильмы кинофести

валя Вертикаль. Путеше
ствие вглубь альпинизма и 
экстремального виндсер
финга

04.15 Самый сильный че
ловек. Чемпионат мира по 
силовому экстриму

04.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. Эвертон - Чарль
тон

16.50 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

17.00 Ради смеха
17.30 Телесериал «Трое 

сверху-2»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Бабий бунт
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Звездо

чет»
21.00 Телесериал «Офице

ры»
22.00 Частные истории
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.32 «24»: Итоговый вы

пуск
00.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
00.15 Художественный 

фильм «СТАРКУЭЗЕР»
02.10 Проект «Отражение»
02.55 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
03.20 Военная тайна
04.05 Час суда
04.50 Ночной музыкальный 

канал

Маша»
15.00 Дом-2
16.00 Комедия «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОН
ДИНА»

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 «СКУБИ-ДУ: 

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

00.55 Дом-2. Любовь. Как 
все начиналось

01.55 Комедия «ИГБИ УЛЕ
ТАЕТ»

03.40 Телесериал «Рабыня 
Изаура»

04.55 «Цена любви»: Доку
ментальный детектив

05.45 «У камина»

Программа передач 
канала

07.50 «Семь дней» с Ильшатом Ами
новым

08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
11.05 Страсти по-итальянски». Се

риал
12.05 Мультфильм
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 Рота, подъем!»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Капелька». Интеллектуальная 

игра для школьников
17.45 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм

“Новый век”
18.15 -Мой народ»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение» Музы

кальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сери

ал
23.30 Российское кино. «Семь ста

риков и одна девушка»
01.05 «7 звезд»
01.30 -Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Татарстан хэбэрлэре
02.35 БМБ-чат

■■
■■

И
Н

Ш
Н

Н
Н

И
І

Вторник, 17 апреля
19.00 — «Русские в Городе ангелов», шпи- | 

онский детектив
5 серия
Убит хозяин ночного клуба. В ходе полицейс

кого расследования выясняется, что мотивы для 
убийства были у Рэйчел: погибший был ее пер
вым мужем и начальником. Жене Сомова грозит 
тюремное заключение...

21.00 — «Гибель империи», исторический де
тектив

6 серия
«Красные банты». Февраль 1917 года. Кос

тин, Штольц и Стрельников арестовывают ком
мерсанта Гибсона, подозреваемого в связях с 
Германией, и доставляют в «Кресты». Но все тру
ды идут даром: страну потрясает революция.

Среда, 18 апреля
19.00 — «Русские в Городе ангелов», шпи

онский детектив
6 серия
Русский эмигрант, состоящий в одной из кри

минальных группировок, владеет в Лос-Андже
лесе прибыльным делом. Он даже не подозре
вает, что его жена Дженифер уже не только его 
не любит, но и мечтает избавиться от мужа...

21.00— «Гибель империи», исторический де
тектив

7 серия
«Гроза». Есть подозрение, что огромные сум

мы, которые переводятся в последнее время 
через Русско-Азиатский банк, идут на нужды гер
манской агентуры в Петрограде. Костину надле
жит разобраться: от кого поступают деньги и на 
чье имя...

Четверг, 19 апреля
19.00 — «Русские в Городе ангелов», шпи

онский детектив
7 серия
Директор туристической фирмы-однодневки 

Киреев, обманув клиентов, скрывается в Мекси
ке. Его жена Рита вынуждена вместе с малень
кой дочкой отправиться на поиски мужа. Про
водник Ларри Макловски обещает помочь ей 
обойти закон и преодолеть американскую гра
ницу...

21.00 — «Гибель империи», исторический де
тектив

8 серия
«Молитва офицера». Немцам удается завер

бовать русского прапорщика Стецевича. Его ос
новная цель — передать шифровку Председате
лю фронтового комитета Иорданского. По за
мыслу немцев, это будет провокация против ко
мандующего Юго-Западным фронтом генерала 
Деникина...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

АНЕКДОТ
Телефон доверия. Измученный консультант- 

психотерапевт уже 4-й час общается с мужиком, 
у которого жуткая депрессия:

- А про самоубийство вы не думали?
- Нет...
- А вы подумайте, подумайте!

Рис. Владимира РАННИХ.
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редакции “Областной газеты” '^ПГ 
и телекомпании ОТВ

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. «Опера

ция «Красный цвет»
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 «Ты-феномен! За гра
нью возможного»

09.45 Дежурная часть
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал -Катери

на»
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.10 Телесериал «Каменс

кая»

06.00 Информационный ка-
нал «Сегодня утром»

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

вел Бородин
11.00 Ток-шоу «Две правды»
11.55 Сериал «Все включе

но»
13.00 Сегодня
13.30 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
14.30 Детективный сериал 

«Мангуст-2»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие

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 «Алексан

дровский сад»
22.30 «Детские банды»
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Шелковый 

путь»
00.40 Ударная сила. «Косми

ческий навигатор»
01.30 Комедия «МОЙ КУЗЕН 

ВИННИ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Мой кузен 

Винни». Окончание
03.50 Телесериал «Поверх

ность»

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 «Катери

на»
23.15 «Засекреченный Ге

рой Советского Союза»
00.15 «Вести+»
00.35 Боевик «ДЖОННИ- 

МНЕМОНИК»
02.25 «Дорожный патруль»
02.45 Телесериал «Закон и 

порядок»
03.30 Остросюжетный теле

сериал «Джонни Зиро»
04.15 Евроньюс
04.40 Дежурная часть 

16.00 Сегодня
16.25 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
18.30 Чрезвычайное проис

шествие
19.00 Сегодня
19.40 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.40 Чрезвычайное проис

шествие
22.00 Сегодня
22.45 Концерт «Валерия. 

Нежность моя»
00.25 Top gear
00.55 Комедия «КОЛЕСО 

СУДЬБЫ»

КУАЬТѴРА

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 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
12.30 М/с «Зоологический 

переулок,64»
13.10 «Тем временем»
14.05 Пятое измерение
14.35 Спектакль «Месье Ле

нуар, который...» часть 2-я
16.00 Мультфильмы
16.25 «Сказки Андерсена»
16.50 Телесериал «Приклю

чения Мэддиганов»
17.15 Д/с «Рожденные среди 

диких животных»
17.45 «Порядок слов»
17.50 Полуденные сны
18.15 «Оркестровый бал»: 

концертная программа

06.00 С добрым утром, зем-
ляки!

06.00 «Железные доказа- 
тельства-2»

07.00 «За завтраком»
07.45, 16.55, 17.55 Погода
07.50, 19.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
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 «Код 3224». «Опера-

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 Комедия «ЦЫГАНКА»
11.00 Фэнтези «КОСМИЧЕС

КИЙ ЛАГЕРЬ»
13.00 Красота и здоровье
13.25 Прогноз погоды
13.30 Сказка «ЭББИ И ДУХИ 

РОЖДЕСТВА»
15.30 Мелодрама «СТРАСТИ 

ПО ЛЮТЕРУ»
18.00 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Малый ледниковый пери
од»

20.50 Больше, чем любовь. 
Елена Кузьмина и Михаил 
Ромм

21.35 Мир искусства Сергея 
Дягилева. «Санкт-Петер
бург - Париж»

22.00 Мировые сокровища 
культуры. «Сантьяго де 
Куба. Крепость Эль Моро и 
революция»

22.20 «Апокриф»
23.00 Кто мы? «Реформы по

русски»
23.30 Новости с Владисла

вом Флярковским
23.55 Художественный 

фильм «УСАМА»
01.15 Н.Римский-Корсаков. 

Квинтет
01.55 «Малый ледниковый 

период»
02.45 Pro memoria. «Мечта»

ция «Березино»
14.30 «Мы пришли с моря»
16.10 Телесериал «Русские 

в городе Ангелов»
17.00 Телесериал «Гибель 

империи»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «Со
бытия»

18.15, 19.45 «Патрульный 
участок»

18.30 «ТАСС-прогноз»
19.00 Телесериал «Русские 

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 11 1/2
01.00 «Железные доказа

тельства-?»

ВАМ ВОЙНУ»
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 Триллер «БРАТ ЯКУД

ЗЫ»
00.00 Сериал «Собиратель 

душ»
01.00 Художественный 

фильм «СОЛЯРИС» 1-я се
рия

03.00 Триллер «КОНТРОЛЬ»
05.00 Сериал «Ее звали Ни

кита»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакэ

птв
06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.30 Как уходили кумиры: 

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

бойщики-2»
11.05 Камера смеха
11.55 Телесериал «Секрет

ный агент Макгайвер»
13.00 Телесериал «Детектив 

Нэш Бриджес»
14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
06.30 Новости
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня 
09.50 Дежурный по городу 
10.05 Ценные новости 
10.15 Д/ф «Андрей Миронов 

и его женщины»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «4 канала»
11.30 «Финансист»
12.00 «Серебряный шар»: 

Рина Зеленая
13.00 Комедия «В ШОУ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
15.00 Мультсериал «Братц»
15.20 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная беседка 
16.50 Телемагазин

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 «Сваха»
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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

15.30 Как уходили кумиры: 
Александр Долгушин

16.00 Художественный 
фильм «УБИТЬ «ШАКАЛА»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Информационная про

грамма «День»
19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
21.30 Камера смеха
22.00 Телесериал «СЭІ: ме

сто преступления»
23.00 Голые и смешные
23.30 Самое невероятное 

видео
00.30 Карданный вал +
00.55 Каприз
01.20 Голые и смешные

17.00 Телесериал «Самая 
плохая ведьма»

17.30 «Дневник финансиста»
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 «4 канала»
19.30 Телесериал «Участок»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Комедия «СКОЛЬКО 

ТЫ СТОИШЬ?»
23.15 «Бюро журналистских 

исследований. Разбор по
лета»

23.30 Новости «4 канала»
23.50 Ночные новости
23.55 «Мельница»
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Участок»
01.35 Музыка «4 канала»
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 «Сваха»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Боевик «ШЕСТОЙ 

ДЕНЬ»
23.00 Драмеди-сериал 

«Анатомия страсти»
00.00 «Новости-41: сверх 

плана»
00.30 Д/ф «Не ходите туда. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА»
01.30 Мелодраматический 

сериал «ПРОДЮСЕР»
02.15 Детективный сериал 

«Мертвая зона»
03.40 Криминальный сериал 

«Госпиталь «Королевство»
05.20 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - «МОЙ КУЗЕН ВИННИ». США, 1992. Режиссер 

Джонатан Линн. В ролях: Джо Пеши, Мариза Томей, 
Ральф Маккио, Митчелл Уитфилд, Лейн Смит. Комедия. 
На первый взгляд адвокат Винсент Гамбини (Джо Пеши) 
ни чем не отличается от лучших представителей этой 
славной профессии: вызывает доверие, прекрасно дер
жится и знаком с терминологией. Он берется защищать 
двух невиновных подростков, обвиненных в убийстве. Но 
обстоятельства против него: прежде Винни ни разу не 
брался за уголовные дела. Более того, он никогда не 
выступал в суде. Кроме этого, он недавно сдал после
дний экзамен, открывающий ему путь в профессию - с 
шестого захода. А с другой стороны - Винни действи
тельно не проиграл пока ни одного дела.

«РОССИЯ»
00.35 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Киану РИВЗ, Дольф ЛУНД-

Телеанонс
ГРЕН, Такеши КИТАНО и Айс-ТИ в боевике «ДЖОННИ-МНЕ
МОНИК» . США-Канада, 1995 г. 2021 год. Уровень компью
теризации достиг такой высоты, что даже связные-мнемо- 
ники перевозят тайную информацию не на примитивных 
дискетах, которые можно запросто украсть, а в собствен
ном мозгу, куда не вторгнешься, не зная соответствующе
го кода. Джонни - один из мнемоников. Чтобы увеличить 
объем памяти, ему в мозг вживляют компьютерный чип. 
Очередное задание превращает героя в объект безжалос
тной охоты. Он должен доставить сведения об уникальном 
лекарстве, формулу которого жаждут узнать многие... Ре
жиссер Роберт Лонго.

«НТВ»
00.55 - Премьера. «КОЛЕСОСУДЬБЫ». Комедия. США, 

2003 г. Режиссер Кэйси Ла Скала. В ролях: Майк Вогель, 
Винс Вайлаф, Джой Керн, Адам Броуди, Дженнифер Мор
рисон, Рэнди Куэйд. Четверо друзей - фанатов скейтбор

дов - решают добиться известности. Они организуют свою 
команду и пускаются в авантюрное путешествие по мес
там соревнований и тусовок. Пережив массу приключе
ний, они добиваются признания.

«КУЛЬТУРА»
23.55 - Кино стран Азии. Премьера в России. «УСА

МА». Афганистан - Иран - Япония, 2003 г. Режиссер Сид- 
дик Бармак. В ролях: Марина Голбахари, Ариф Херати, 
Зубайда Сахар, Мохамад Надер Хаджи, Мохамад Хареф 
Харати. 13 наград и 6 номинаций на различных МКФ, в 
том числе 3 премии МКФ в Канне, «Золотой глобус» - 
лучшему зарубежному фильму, 2 приза МКФ в Киеве «Мо
лодость» - лучшему зарубежному фильму и лучшей акт
рисе. История девочки, вынужденной выдавать себя за 
мальчика, чтобы устроиться на работу и содержать се
мью - маму и бабушку. Теперь ее новое имя - Усама. С 
этого момента и начинаются ее злоключения.
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ЕТГГ
05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.30 Автоэлита
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 Автоновости
09.50 «C-News»
10.30 Есть вопрос!
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки
13.15 Диалог
14.15 Новости компаний
14.35 Капитал

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

2007
12.45 Кинонаграды MTV
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 MTV
17.30 Лови удачу

15.00 МузТВ хит
16.45 Лола и Вирджиния
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 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 Trip
01.25 Звезды зажигают
02.25 МузТВ хит

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 Кинонаграды MTV
21.30 Live с Биланом
22.00 Самые громкие прова

лы в шоу-бизнесе
23.00 Клуб
00.00 Клиника
00.30 Южный Парк
01.00 Дневник кинонаград

2007
01.15 Кинонаграды MTV
01.30 Шоу Ali G
02.00 Ночной флирт
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
20.55 Женское счастье
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.30 Телесериал «Русские 

амазонки»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль-

шом городе»
23.00 «Новости-41: сверх 

плана»
23.30 Погода
23.35 Информационная про

грамма «День города»
23.45 Мелодрама «СЕДЬ

МОЕ НЕБО»
01.30 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.15 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная про

грамма

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. ЦСКА - Спартак 
(Нальчик)

09.00, 10.45, 22.45, 02.40 
Вести-спорт

09.10 Неделя спорта
10.15 Летопись спорта. Ис

тория веломногодневок
10.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/2 фина
ла. Искра (Одинцово) - Ди- 
намо-ТТГ (Казань)

12.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фина
ла. Динамо (Москва) - Фа
кел (Новый Уренгой)

14.45 Новости ЦТУ.гц
14.55 Футбол России
16.00 Неделя спорта
17.05 Футбол. Кубок УЕФА.

1/4 финала
19.10 Новости ЦТУ.гц
19.30 Деньгорода
19.40 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
20.45 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/2 фина
ла. Динамо (Москва) - Фа
кел (Новый Уренгой). Пря
мая трансляция

22.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фина
ла. Искра (Одинцово) - Ди- 
намо-ТТГ (Казань)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. Арсенал - Манчес
тер Сити. Прямая трансля
ция

02.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фина
ла. Динамо (Москва) - Фа
кел (Новый Уренгой)

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС» 1-я серия

10.45 Детективные истории. 
«Алая роза печали» часть 
1-я

11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 «Линия защиты»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 «Викинг» Телесериал
14.30 События
14.45 История государства 

Российского
14.50 Мультпарад. «Летучий 

корабль», «Шесть Иванов - 
шесть капитанов»

15.25 Телесериал «Фаворс
кий»

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. 

«Потребительский терро
ризм»

20.30 События
20.55 Телесериал «Фаворс

кий»
21.50 Телесериал «Викинг»
22.50 «Скандальная жизнь» 

с Ольгой Б.: «Лечат-кале- 
чат»

23.45 События
00.15 «Петровка, 38»
00.25 Детектив «С ПОМО

ЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 1-2-я серии
02.35 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.30 Мультпарад. «После

дняя невеста Змея Горыны- 
ча», «Шел трамвай десятый 
номер»

04.00 Художественный 
фильм «ДАМЫ ПРИГЛАША
ЮТ КАВАЛЕРОВ»

05.15 Детективные истории. 
«Алая роза печали» часть 
1-я

05.40 «Петровка, 38»

41
ига

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.30 Домашние сказки
08.30 Экстремальная кухня
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Коллекция идей
10.30 Заграничные штучки

11.00 Телесериал «Телохра
нитель»

12.00 Необычные дома мира
12.30 Кулинарный техникум
13.00 Татьянин день
14.30 Второе дыхание
15.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Преступ
ные намерения»

06.00 Музыка
06.30 Ради смеха
06.50 Телесериал «Друзья»
07.15 Мультсериал «При

ключения кенгурят»
07.40 Мультсериал «Школа 

жутиков»
08.05 Мультсериал «Симп

соны»
08.30 Телесериал «Офице

ры»
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-2»
14.30 Мультсериал «Симп

соны»
15.00 Телесериал «Звездо-

чет»
16.00 Телесериал «Офице

ры»
17.00 Ради смеха
17.30 Телесериал «Трое 

сверху-2»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Бабий бунт
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Телесериал «Звездо

чет»
21.00 Телесериал «Офице

ры»
22.00 Чрезвычайные исто

рии
23.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
23.32 «24»: Итоговый выпуск
00.00 Очевидец представля

ет: самое смешное
00.15 Художественный 

фильм «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
01.55 Проект «Отражение»
02.40 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
03.05 Д/ф «Дни, которые по

трясли мир»

11*11
УРАЛ

06.00 Мультфильмы «Мура
вьишка-хвастунишка», 
«Маша и волшебное варе
нье»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
07.25 Телесериал «Возвра

щение в Эдем: история про
должается»

08.20 «Звезда на дороге»
08.35 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 «СКУБИ-ДУ: 

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
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 «ДЕВОЧКИ 

СВЕРХУ»
23.50 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.20 Екатеринбург: инст
рукция по применению

ТВ новости ТЕЛЕВИДЕНИЯ 0
Будущее — 

за Интернет- 
технологиями

Первый вице-премьер Дмитрий Медведев считает, 
что будущее телевидения, особенно когда речь 
идет о региональных или даже муниципальных 

телестудиях, - за Интернет-технологиями. Такое 
мнение он высказал сегодня во время общения со 

студентами-победителями международного 
чемпионата по программированию, а также на 
видеоконференции с рядом российских школ.

«Будущее телевидения заключается не столько в 
расширении существующего спектра аналоговых ка
налов, сколько в развитии цифровых технологий», - 
отметил он, напомнив, что в России готовится кон
цепция перехода на цифровое вещание. «Одной из 
возможностей развития вещательных технологий яв
ляются Интернет-технологии, например, так назы
ваемое стрим-вещание», - сказал первый вице-пре
мьер.

Отвечая на вопрос школьников, которые создали 
свою телестудию и хотели бы сотрудничать с каки
ми-либо телеканалами, Медведев подчеркнул, что 
«школьное вещание можно развивать именно по это
му направлению». «Это и передовые технологии, и 
они практически не требуют никаких согласований», 
- пояснил он.

Школьники поинтересовались, не планируют ли 
федеральные власти создавать молодежный теле
канал. «Мы думаем над созданием детского телека
нала, хотя я не исключаю возможности создания и 
такого молодежного канала, но думаю, что будущее 
должно связываться с Интернет-технологиями», - 
сказал он.

ИТАР-ТАСС.

ТВ НОВОСТИ КИНО 0
Рассел Кроу 

не смог отказать
Косте Цзю

Боксер Константин Цзю, живущий в Австралии, 
собирается попробовать себя в новом качестве. В 

ближайшее время ему предстоит сыграть 
отрицательного героя в российском боевике

“и ”Мавр .
Подготовиться к этой роли спортсмену поможет 

не кто иной, как легендарный гладиатор и облада
тель премии “Оскар” Рассел Кроу. По словам Цзю, 
он осознал, что не совсем готов к актерской игре, и 
поэтому обратился за помощью к своему давнему 
другу. Кроу не смог отказать спортсмену. Ранее Кон
стантин провел со звездой Голливуда не один тре
нировочный спарринг. Эти занятия помогли Расселу 
реалистично сыграть боксера в блокбастере “Чело
век-Золушка”.

В основе сюжета будущей картины лежит совре
менная обработка шекспировской трагедии “Отел
ло”. Цзю предстоит исполнить роль Корейца, проти
востоящего главному положительному персонажу — 
Мавру. Его сыграет кумир российских тинейджеров 
певец Тимати.

Ожидается, что работа над фильмом продлится 
до конца 2007 года, передает ИТАР-ТАСС. На широ
кий экран картина выйдет в январе будущего года.

АН^КДоТ
- А ты чё лыбишся, ты же вчера машину тюкнул.
- Ага.
- Бампер помял.
- Ага.
- Стекло разбил.
- Ага.
- Тёща ещё головой ударилась.
- Во-о-от!Н

союз

Программа передач 
и п телекомпании Союз

05.00, 11.30, 17.00 «Церковный ка
лендарь»

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, 17.10, 21.50, 04.15 «Песно
пения для души»

06.10, 11.00, 17.20 «Укнижной пол
ки»

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 «Красо

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

00.00 «Новости телекомпании
«Союз»

09.30, 21.00 «Беседы с батюшкой»
10.30, 23.30 «Беседы о Правосла

вии»

11.15, 01.00 «Духовное преображе
ние»

12.00, 04.30 «Литературный квар
тал»

13.30 «Дорога к храму»
14.00 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу»
14.30 «Ростовский Троице-Сергиев 

Варницкий монастырь»
15.20 «Православная гимназия»
15.30 «Обитель Божией Матери». 

Фильм о святынях Свято-Успенс
кой Почаевской лавры

17.30 «Священное безмолвие». 
Фильм о Ближних и Дальних пеще
рах Киево-Печерскои Лавры

18.00, 20.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу»

18.30 «Приход»
21.30, 01.30 «Вечернее правило»
02.00 «Творческая мастерская»
02.30 «Первосвятитель»
03.00 «Синай - место встречи Бога и 

человека»

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал
12.05 «Украденный поцелуй». Сери

ал
13.00 «Давайте споем!». Караоке
14.45 «Смехостудия»
15.00 «Ундина». Телесериал
16.35 Мультфильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет...
17.00 Новости Татарстана
17.15 «В гостях у Салавата»
17.45 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
18.15 «Молодежная остановка»

“Новый век”
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сери

ал
23.30 «Открой звезду!» Интерактив

ная игра
23.50 «Открой звезду!». Художе

ственный фильм
01.30 «Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 ЗМБ-чат
04.00 «Точки над «і»
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редакции “Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТВ

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. «Яд для 

обвинителя»

16.00 Телесериал «Любовь

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15,07.45, 08.15 Вести- 

Урал

08.30 Художественный 

фильм «ВСЕ НАОБОРОТ»

09.45 Дежурная часть

10.00 Частная жизнь

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Телесериал «Катери

на»

13.40 Дежурная часть

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.40 «Суд идет»

16.00 «Кулагин и партнеры»

16.40 Вести-Урал

17.00 Вести

17.10 Телесериал «Каменс

кая»

ЕЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ ДО 12.00 

12.00 Сериал «Все включе

но»

13.00 Сегодня

13.30 Детективный сериал 

«Закон и порядок»

как любовь»

17.00 «Федеральный судья»

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 «Алексан

дровский сад»

22.30 «Жизнь как кино»

23.30 Ночные новости

23.50 «Судите сами»

00.50 Триллер «КОНКОРД: 

АЭРОПОРТ-79»

03.00 Новости

03.05 Телесериал «Поверх

ность»

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 «Катери

на»

23.15 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 

«1957. Ив Монтан против 

Никиты Хрущева»

00.15 «Вести-г»

00.35 Комедия «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО ВАРЕНОГО»

02.15 «Дорожный патруль»

02.25 «Горячая десятка»

03.30 Телесериал «Закон и 

порядок»

04.15 Остросюжетный теле

сериал «Джонни Зиро»

14.30 Детективный сериал 

•Мангуст-2»

15.30 Чрезвычайное проис

шествие

16.00 Сегодня

16.25 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»

18.30 Чрезвычайное проис

шествие

19.00 Сегодня

19.40 Детективный сериал 

«Закон и порядок»

20.40 Сериал «Проклятый 

рай»

21.40 Чрезвычайное проис

шествие

22.00 Сегодня

КУЛЬТУРА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ ДО 12.00

12.00 Программа передач

12.05 Д/с «Рожденные среди 

диких животных»

12.40 «Киммерийский зат

ворник. Максимилиан Воло

шин»

13.50 Фильм-спектакль 

«Этот милый старый дом»

16.05 Мультфильм

16.25 «Сказки Андерсена»

16.50 Телесериал «Приклю

чения Мэддиганов»

17.15 Д/с «Рожденные среди 

диких животных»

17.45 «Порядок слов»

17.50 Петербург: врёмя и 

место. «Звездное небо в го

роде белых ночей»

18.20 Собрание исполне

ний. Играет Борис Березов

ский (фортепиано)

06.00 С добрым утром, зем

ляки!

06.00 «Железные доказа

тельства-2»

07.00 «За завтраком»

07.45, 16.55, 17.55 Погода

07.50, 19.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка

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» 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00, 17.45, 18.50, 21.50 

Телевыставка

16.10 Телесериал «Русские

08.30 «10+»

08.55 Прогноз погоды

09.00 Мультфильм
06.40 Астропрогноз ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
06.45 Прогноз погоды РАБОТЫ С 9.30 ДО 15.15
06.50 Действующие лица 15.15 Здоровья Вам!
07.00 Новости «9 1/2» 15.40 Прогноз погоды
07.55 Прогноз погоды 15.45 Мелодрама «БЕЛЫЙ
08.00 Доктор красоты ОЛЕАНДР»
08.25 Астропрогноз 18.00 Художественный

Телеанонс

22.45 Сериал «Господа при

сяжные»

00.50 «Все сразу!»

01.20 Художественный 

фильм «СЛЕПОЕ ПРАВОСУ

ДИЕ»

03.00 Художественный 

фильм «ТОММИНОКЕРЫ»

19.00 Ночной полет

19.30 Новости

19.50 Плоды просвещения. 

«Малый ледниковый пери

од»

20.25 Документальный 

фильм «Защита Ильина»

20.55 Власть факта

21.35 Мир искусства Сергея 

Дягилева. «Воспитание 

Пушкиным»

22.05 Ток-шоу «Большие»

23.00 Атланты. В поисках 

истины

23.30 Новости с Владисла

вом Флярковским

23.55 Художественный 

фильм «ИДУЩИЙ ПО СНЕГУ»

01.40 Pro memoria. «На фоне 

Санкт-Петербурга»

01.55 «Малый ледниковый 

период»

02.35 Ф.Лист. «Патетичес

кий концерт»

в городе Ангелов»

17.00 Телесериал «Гибель 

империи»

18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «Со

бытия»

18.15, 19.45 «Патрульный 

участок»

18.30 «Ералаш»

19.00 Телесериал «Русские 

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 11 1/2

01.00 «Железные доказа

тельства-2»

фильм «В РУССКОМ СТИЛЕ»

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 Драма «ХОРОШИЙ 

ВОР»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ ДО 15.55

15.55 Художественный 

фильм «АНАСТАСИЯ СЛУЦ

КАЯ»

18.00 Самое невероятное 

видео

19.00 Информационная про

грамма «День»

19.55 Самое смешное видео

20.25 Каламбур

06.00 Мультфильмы

06.30 Новости

06.50 Ночные новости

07.00 Утренний экспресс

09.00 Новости. Итоги дня

09.50 Ночные новости

09.55 Ценные новости

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.05 ДО 16.00

16.00 Музыкальная беседка

16.50 Телемагазин

17.00 Телесериал «Самая 

плохая ведьма»

17.30 «Мельница»

18.00 Дежурный по городу

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»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ ДО 16.00

16.00 Молодежный сериал 

«Сабрина - маленькая ведь

ма»

16.30 Научно-развлекатель

ный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя пре

красная няня»

00.00 Сериал «Собиратель 

душ»

01.00 Художественный 

фильм «СОЛЯРИС», 2-я се

рия

03.00 Боевик «ДОСТАВКА»

05.00 Сериал «Ее звали Ни

кита»

06.00 Победоносный голос 

верующего

06.30 Велаке

21.30 Камера смеха

22.00 Телесериал «СВІ: ме

сто преступления»

23.00 Голые и смешные

23.35 Самое невероятное 

видео

00.30 Карданный вал +

01.00 Каприз

01.30 Голые и смешные 

02.00 Ночной клуб

04.00 Опергруппа, на выезд!

05.00 Музыка 

18.15 «Бюро добрых услуг»

18.45 Ночные новости

18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»

19.30 Телесериал «Участок»

20.30 Новости. Итоги дня

21.15 Комедия «КОМПАНЬО

НЫ»

23.30 Новости «4 канала»

23.50 Ночные новости

23.55 «Строим вместе»

00.25 Ценные новости

00.35 Телесериал «Участок»

01.35 Музыка «4 канала»

02.00 Альтернатива есть:

Ночная музыка

18.00 Телесериал «О.С. - 

одинокие сердца»

19.00 Телесериал «Сваха»

19.30 «Новости-41»

19.50 Погода

19.55 Настроение

20.00 Телесериал «Кадет

ство»

21.00 Криминальная коме

дия «НЯНЬКИ-2»

23.00 Драмеди-сериал 

«Анатомия страсти»

00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»

00.30 Д/ф «Не ходите туда. 

Африка»

01.30 Мелодраматический 

сериал «Продюсер»

02.15 Детективный сериал 

«Мертвая зона»

03.40 Криминальный сериал 

«Миссия ясновидения»

05.10 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ·

00.50 - «КОНКОРД: АЭРОПОРТ-79» США, 1979. Ре
жиссер: Дэвид Лоуэлл Рич. В ролях: Ален Делон, Сью- 
зэн Блэйкли, Роберт Вагнер, Сильвия Кристель, Биби 
Андерссон, Джордж Кеннеди, Эдди Алберт. Триллер. По 
мотивам романа Артура Хэйли «Аэропорт». Ни экипаж, 
ни пассажиры самолета «Конкорд», совершающего са
мый обычный трансатлантический рейс из Вашингтона 
в Париж, не могли даже предположить, чем закончится 
этот полет. А виновницей всех бед стала одна из пасса
жирок Мэгги Уэллан, в сумочке которой - очень важные 
секретные документы. Из этих бумаг следует, что могу
щественная корпорация Харрисон Индастриз занима
ется производством ядерного оружия. Руководство ком
пании решает любой ценой помешать обнародованию 
этих документов...

«РОССИЯ·
00.35 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Виктор СТЕПАНОВ, Ольга 

МАШНАЯ и Андрей УРГАНТ в комедии «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО» 1994 г. Экспедитор Сизухин узнает, что под 
видом перевозок детского питания его фирма занимается 
контрабандой наркотиков. Молодой специалист самостоя
тельно начинает борьбу с мафией, обратившись за помо
щью к профессиональному вору по кличке Вареный...

«НТВ·
01.20 - «СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ». Остросюжетный 

фильм. США, 1994 г. Режиссер Ричард Спине. В ролях: 
Арманд Десанте, Элизабет Шу, Роберт Дэви, Адам Болду
ин, Йен Макэлайнни, Дэнни Нуччи, Эм Си Гэйни, Титус Уай- 
лливер, Джек Блэк, Майкл О Нейл, Даглас Робертс; Гэри 
Сервантес. Банда Алакрана безраздельно хозяйничает в 
окрестностях городка Сан Педро, держа в страхе всю окру

гу. Но однажды им встречается слепец с ребенком на ру
ках. Разве могли знать бандиты, что это само возмездие 
в образе инвалида явилось к ним, чтобы покарать за все 
злодеяния!

«КУЛЬТУРА»
23.55 - Кино стран Азии. «ИДУЩИЙ ПО СНЕГУ». Япо

ния, 2001 г. Режиссер Мосахиро Кобаяси. В ролях: Кэн 
Огата, Ясуфуми Хаяси, Фусако Урабэ, Саеко Исии, Нэнэ 
Оцука. Ежедневно 63-летний Нобуо отправляется на фер
му, расположенную далеко в горах. Его младший сын Ясуо 
считает, что это стариковская странность, которая появи
лась у отца после смерти матери. Но, оказывается, ста
рику приглянулась молодая работница фермы Мисико, и 
он старается ей понравиться. Нэнэ Оцука признана луч
шей актрисой Японии за работы в трех фильмах, в том 
числе и «Идущий по снегу».
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ЕТііТ
05.00 МузТВ хит

08.00 АТНовости

08.30 Автоэлита
09.00 Есть вопрос!

09.30 ■■КиноПремьеры» с Ре
натой Литвиновой
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 МузТВ хит

16.45 Лола и Вирджиния
17.00 Милые штучки
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 Первая семья
00.30 «Девочки» на заказ

00.55 Улетный Trip

01.25 Твой выбор

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 BysNews
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 Дневник кинонаград

2007
17.15 Кинонаграды MTV
17.30 Лови удачу
18.00 20-ка самых-самых

•ЦЕНТР и»

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС» 2-я серия

10.45 Детективные истории. 
«Алая роза печали», часть 
2-я

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

«Мода на ислам»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Викинг»
14.30 События
14.45 История государства 

Российского
14.50 Мультпарад. «Страна 

Оркестрия», «Мальчик с 
пальчик»

15.25 Телесериал «Фаворс
кий»

16.30 Новое «Времечко»

41
_________ стадия_________

06.30 Сериал «Рита»
06.50 Информационная про

грамма «День города»

06.55 Погода

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 Я хочу лицо знамени

тости: Pamela Anderson
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
01.30 Шоу Ali G
02.00 Ночной флирт
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь

17.30 События
17.55 Резонанс
18.10 «21 кабинет»
18.45 Телесериал «Расплата 

за грехи»
19.45 Лицом к городу
20.40 События
20.55 Телесериал «Фаворс

кий»
21.50 Телесериал «Викинг»
22.50 «Улица твоей судьбы»
23.45 События
00.15 «Петровка, 38»
00.25 Триллер «БЕСПОКОЙ

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

02.20 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

03.15 «Скандальная жизнь» 
с Ольгой Б.: «Лечат-коле- 
чат»

03.55 М/ф «Наш друг Пиши- 
читай»

04.05 Художественный 
фильм «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС» 1-я серия

05.15 Детективные истории. 
•Алая роза печали» часть 
2-я

05.40 «Петровка, 38»

07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.30 Мультфильмы
08.30 «Что мы знаем о еде»: 

История пасты

08.55 Погода

09.00 Телесериал «Телохра

нитель»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Драматический сери

ал «Спаси меня»

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»

19.20 Послесловие

19.30 Программа о красоте 
и здоровье «На все 100!»

19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Комедийный сериал

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ ДО 16.00
16.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/2 фина

ла. Искра(Одинцово) - Ди- 
намо-ТТГ (Казань)

17.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. Арсенал - Манчес
тер Сити

19.00 Новости ЦТУ.ги

19.20 Деньгорода
19.35, 22.40, 2.40 Вести- 

спорт

19.45 Самый сильный чело

век. Чемпионат России
20.55 Баскетбол. Чемпионат

«33 квадратных метра»

21.30 Телесериал «Русские 
амазонки»

22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»
23.00 «Новости-41: Сверх 

плана»

23.30 Погода
23.35 Информационная про

грамма «День города»
23.45 Музыкальный фильм 

«ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ»
01.25 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»

02.10 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная про

грамма

России. Мужчины. Динамо 
(Московская область) - 

ЦСКА. Прямая трансляция

22.50 Самый сильный чело
век. Чемпионат России

00.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. Ливерпуль - Мидлс
бро. Прямая трансляция

02.45 Фильмы кинофестива
ля Вертикаль. Поведение в 

условиях города
03.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/2 фина

ла. Искра (Одинцово) - Ди- 
намо-ТТГ (Казань)

05.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Динамо 
(Московская область) - 
ЦСКА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ ДО 16.00
16.00 Телесериал «Офице

ры»
17.00 Ради смеха
17.30 Телесериал «Трое 

сверху-2»

18.00 Званый ужин-3
19.00 Бабий бунт

19.30 Информационная про
грамма «24»

20.00 Телесериал «Звездо

чет»

21.00 Телесериал «Офице

ры»

22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
23.32 «24»: Итоговый выпуск

00.00 Очевидец представля

ет: самое смешное
00.15 Художественный 

фильм «РУССКИЕ КУКОЛКИ»

03.00 Проект «Отражение»

03.45 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном

04.10 Час суда
04.55 Ночной музыкальный 

канал

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 «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, 17.10, 21.50 
«Песнопения для души»

06.10, 11.00, 17.20 «У книжной пол
ки»

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 «Красо

та Богом созданного мира»
08.30, 12.30, 16.00, 19.00, 00.00, 

22.00 «Новости телекомпании

«Союз»
09.30, 21.00 «Беседы с батюшкой»
10.30, 23.30 «Человек веры»
11.45, 18.15, 01.15 «Первая нату

ра»
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 «Осиянные столетия». Фильм 

о Стефане Пермском
03.50 «Чимеевская чудотворная»
04.30 «Есть вопрос!»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ ДО 16.00 
16.00 Комедия «ЛИХОРАДКА 

ПО ДЕВЧОНКАМ»

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 «ДЕВОЧКИ 

СНОВА СВЕРХУ»

23.45 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.15 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.50 Дом-2. Любовь. Как 

все начиналось
01.45 Трагикомедия «ГУД 

БАЙ, ЛЕНИН!»

04.00 Телесериал «Рабыня 

Изаура»
05.30 «У камина»

ТВ] НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Кто станет
Королем ринга?

Вот имена этих храбрецов: телеведущий Валдис 
Пельш, дрессировщик Эдгард Запашный, певец 

Алексей Хворостян, актеры Игорь Ливанов, 
Евгений Дятлов, Иван Кокорин и Михаил 

Мамаев, а также «шоколадный заяц» певец 
Пьер Нарцисс! Уже два месяца эта команда 

постигает азы бокса под руководством 
знаменитых тренеров и добилась больших 

успехов.
В течение проекта каждый участник попробует 

свои силы в боях со всеми своими соперниками. То 
есть, например, Валдис Пельш выйдет на ринг и 
против Запашного, и против Ливанова, и против 
Хворостяна, а также Дятлова, Кокорина, Мамаева 
и Нарцисса. В финальном шоу состоится поединок 
сильнейших, по итогам которого рефери поднимет 
руку победителя и назовет его Королем Ринга.

Конечно, шоу «Король ринга» невозможно без 
участия настоящего короля ринга. Куратором про
екта станет знаменитый Костя Цзю. Он будет да
вать участникам шоу мастер-классы, консультиро
вать их, настраивать на бои и учить «фирменным» 
приемам. В роли кураторов мы увидим и других 
звезд российского бокса.

Но и это еще не все! В каждом выпуске шоу мы 
увидим показательные бои. В них — вне конкурса 
— выступят и знаменитые боксеры, и звезды, дале
кие от профессионального спорта, и даже... дамы. 
Не будем раскрывать всех секретов, но уже извес
тно, что в показательных боях примут участие Влад 
Топалов, Александр Пороховщиков, Борис Мои
сеев, Никас Сафронов, Сергей Овчинников, Вале
рий Николаев, а также многие другие звезды.

Комментируют бои Николай Фоменко и Влади
мир Гендлин.

www.1tv.ru.

ТВ НОВОСТИ кино —о~І
“Секретные 
материалы" 

возвращаются
Известный актер Дэвид Духовны подтвердил, 

что в Голливуде идет подготовка к съемкам 
сиквела полнометражного фильма «Секретные 

материалы», сообщает ресурс Hollywood.com.
По утверждению Духовны, создатели 

телевизионного сериала Крис Картер и Фрэнк 
Спотниц завершают сценарий будущей 

картины.
Сюжет фильма был придуман ими несколько лет 

назад, однако лишь сейчас проект сдвинулся с мер
твой точки. Актер также уточнил, что исполнитель
ница роли агента Скалли Джиллиан Андерсон со
гласилась принять участие в фильме.

«Мы забыли, за что ненавидели друг друга, и 
теперь вспоминаем только то, за что мы любим. 
Мы счастливы вернуться к этим героям», - сказал 
Духовны.

Напомним, что вышедший в 1998 году полно
метражный фильм Роба Боумэна «Секретные ма
териалы» собрал в мировом прокате более 189 мил
лионов долларов.

www.tv-digest.ru.

Анекдот
С тех пор, как я попробовала новый “Dove”, 

моя кожа помолодела, стала нежной, приятной 
на ощупь. Поры раскрылись. Я почувствовала при
лив бодрости, новых сил! Даже сама удивилась! 
Хотя на вкус — мыло как мыло...

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 -Доброе утро, Татарстан!»
10.30 "Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
11.05 "Страсти по-итальянски». Се

риал
12.05 "Украденный поцелуй». Сери

ал
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» (нелегальное экономи

ческое пространство)
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Да здравствует театр!»
17.45 «Дикая Америка». Научно-по-

“Новый век”
пулярный фильм

18.15 «Адам и Ева»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Беседы с Т. Миннуллиным»
20.30 «Точки над «і»
21.00 Баскетбол. Чемпионат России 

«УНИКС»(Казань) - «Стандарт»(Са- 
марская область) По окончании - 
Новости Татарстана

21.35 «Беседы с Т. Миннуллиным»
22.00 Новости Татарстана
00.00 «Мост между двух берегов». 

Художественный фильм
01.40 «7 йолдыз»
01.30 «Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 БМБ-чат

http://www.1tv.ru
Hollywood.com
http://www.tv-digest.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 Вне закона. «После

дняя записка»
16.00 Телесериал «Любовь 

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

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

07.15, 07.45, 08.15 Вести- 
Урал

08.45 «Мой серебряный 
шар. Дмитрий Певцов»

09.45 Дежурная часть
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Катери

на»
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.10 Телесериал «Каменс-

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.25 «Главная дорога»
11.00 Ток-шоу «Две правды»
11.55 Сериал «Все включе

но»
13.00 Сегодня
13.30 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
14.30 Детективный сериал 

«Мангуст-2»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня

тайны»
19.20 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
20.00 Телесериал «Татьянин 

день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Алексан

дровский сад»
22.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23.30 Европейский хоккей

ный тур. Финал. Сборная 
Швеции - Сборная России. 
Прямой эфир из Швеции

01.50 Художественный 
фильм «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА»

03.00 Новости
03.05 Фильм «История Анту

ана Фишера». Окончание
04.10 «Сиднейский аквари

ум. Расстояние страха»

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 «Катери

на»
23.20 «Маршал песни. Соло- 

вьев-Седой»
00.15 «Зеркало»
00.35 «Вести+»
00.55 Художественный 

фильм «ОТЧУЖДЕНИЕ»
03.05 «Дорожный патруль»
03.20 Телесериал «Закон и 

порядок»
04.05 Остросюжетный теле

сериал «Джонни Зиро»
04.40 Дежурная часть

16.25 Сериал «Улицы разби
тых фонарей»

18.30 Чрезвычайное проис
шествие

19.00 Сегодня
19.40 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.40 Чрезвычайное проис

шествие
22.00 Сегодня
22.45 К барьеру!
00.00 «Наш футбол» на НТВ
01.00 Художественный 

фильм «УАЙАТТ ЭРП»
04.25 Художественный 

фильм «ЛАНГОЛЬЕРЫ» 1-я 
часть

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 «ТРЫН-ТРАВА»
12.45 «Киммерийский зат

ворник. Максимилиан Воло
шин»

13.55 Письма из провинции. 
Трубчевск (Брянская об
ласть)

14.25 Художественный 
фильм «СВИДАНИЕ С МО
ЛОДОСТЬЮ»

15.50 Мультфильмы
16.25 «Сказки Андерсена»
16.50 Телесериал «Приклю

чения Мэддиганов»
17.15 Д/с «Рожденные среди 

диких животных»
17.45 «Порядок слов»
17.50 Я снова в Павловске... 

«Прошение отклонено»
18.20 «Билет в Большой»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства-2»

07.00 «За завтраком»
07.45, 16.55, 17.55 Погода
07.50, 19.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
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. Обра

зование»
10.15 «Ералаш»
10.30 «Формула скорости»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

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 Драма «В СЕРДЦЕ 

ОГНЯ»
11.00 Драма «НЕУКРОТИ

МАЯ АЙРИС»
13.00 Риэлторский вестник
13.25 Прогноз погоды
13.30 Фэнтези «СВЕРЧОК ЗА 

ОЧАГОМ»
15.45 Драма «АЭЛИТА, НЕ 

ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
18.00 Художественный

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Вулканы в морских глуби
нах»

20.40 Черные дыры. Белые 
пятна

21.20 Мировые сокровища 
культуры. «Монастырь в 
Санкт-Галлене»

21.35 Мир искусства Сергея 
Дягилева. «Гражданин Пер
ми»

22.05 Культурная революция
23.00 «Непростая история»: 

«Урок рисования»
23.30 Новости с Владисла

вом Флярковским
23.55 Художественный 

фильм «ВЕСНА, ЛЕТО, 
ОСЕНЬ, ЗИМА... И СНОВА 
ВЕСНА»

01.35 Мировые сокровища 
культуры. «Теруэль. Маври
танская архитектура»

01.55 Власть факта
02.35 А.Рыбников. «Ночная 

песнь»: Концертное каприч
чио для скрипки

12.30 «Телемышка»
13.30 «Код 3224». «Агент 

«Зенхен»
14.30 «Мы пришли с моря»
16.10 Телесериал «Русские 

в городе Ангелов»
17.00 Телесериал «Гибель 

империи»
18.00 Информационная про

грамма «События»
18.15, 19.45 «Патрульный 

участок»
18.30 «Среда обитания»
19.00 Телесериал «Русские 

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 11 1/2
01.00 «Железные доказа- 

тельства-2»

фильм «ЛИЦОМ К СТЕНЕ»
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 «АМЕРИКАНС

КИЙ ЯКУДЗА-2»
00.00 Сериал «Собиратель 

душ»
01.00 Триллер «БЕЛЫЕ ПЕС

КИ»
03.00 Драма «ВЫМЫШЛЕН

НЫЕ ГЕРОИ»
05.00 Сериал «Ее звали Ни

кита»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Яелакз

птв
06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.30 Как уходили кумиры: 

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

бойщики-2»
11.10 Камера смеха
12.00 Телесериал «Секрет

ный агент Макгайвер»
13.00 Телесериал «Детектив 

Нэш Бриджес»
14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
15.25 Как уходили кумиры: 

Александр Бовин

06.00 Мультфильмы
06.30 Новости
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс 
09.00 Новости. Итоги дня 
09.50 Дежурный по городу 
10.05 Ценные новости 
10.15 Д/ф «Наталья Гунда

рева. Личная жизнь короле
вы»

11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «4 канала»
11.35 «Мегадром агента 2« 
12.00 «Растем вместе» 
12.30 География духа
13.00 Комедия «КОМПАНЬО

НЫ»
15.00 Мультсериал «Братц»
15.20 Мультфильм
15.50 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 «Сваха»
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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

15.55 Художественный 
фильм «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ АН
ГЛИЙСКОГО КАРАБИНА»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Информационная про

грамма «День»
19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
21.30 Камера смеха
22.00 Телесериал «СЗІ: ме

сто преступления»
23.00 Голые и смешные
23.30 Самое невероятное 

видео
00.30 Карданный вал +
01.00 Каприз
01.30 Голые и смешные
02.00 Ночной клуб
04.00 Опергруппа, на выезд!
05.00 Музыка 

16.50 Телемагазин
17.00 Телесериал «Самая 

плохая ведьма»
17.30 «Проспект»: Програм

ма о ремонте и строитель
стве

18.00 Дежурный по городу
18.15 «Спасатели. Экстрен

ный вызов»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Телесериал «Участок»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Мелодрама «МИЛЕ

ДИ»
23.30 Новости «4 канала»
23.50 Ночные новости
23.55 «Мотор-шоу»
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Участок»
01.35 Музыка «4 канала»
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 «Сваха»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Боевик «КИКБОКСЕР»
23.00 Драмеди-сериал 

«Анатомия страсти»
00.00 «Новос’ти-41: Сверх 

плана»
00.30 Д/ф «Молния. Ответ

ный удар природы»
01.30 Телесериал «Продю

сер»
02.15 Детективный сериал 

«Мертвая зона»
03.40 Криминальный сериал 

«Миссия ясновидения»
05.00 Музыкальная про

грамма

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.50 - «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА». США, 2002. 
Режиссер: Дэнзел Вашингтон. В ролях: Дерек Люк, Ден
зел Вашингтон, Джой Брайант, Сэлли Ричардсон, Леонард 
Эрл Хаузи, Кент Скотт, Кевин Коннолли, Новелла Нелсон, 
Виола Дэвис. В основе сюжета - история реального чело
века. История о драматичной судьбе простого моряка, ко
торый отправился в Голливуд, чтобы стать сценаристом. 
Антуан Фишер (Дерек Люк) родился в тюрьме, никогда не 
знал настоящих родителей, воспитывался в приюте. По
взрослев, пошел служить во флот. Его списали на берег 
из-за слишком агрессивного поведения. Молодой моряк 
обратился за помощью к психиатру Джерому Дейвенпор- 
ту (Дэнзел Вашингтон), чтобы научиться обуздывать при
ступы гнева, испортившие ему отношения с сослуживца
ми, а в юности едва не приведшие в тюрьму. После ус
пешного лечения Фишер решил круто поменять свою 

жизнь: найти родителей, бросивших его в младенчестве, и 
добиться настоящего успеха.

«РОССИЯ»
00.55 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ ФИПРЕССИ НА КИ

НОФЕСТИВАЛЕ В САН-СЕБАСТЬЯНЕ И ГРАН-ПРИ КИНО
ФЕСТИВАЛЯ В СТАМБУЛЕ. Фильм Нури Бильге ДЖЕЙЛАНА 
«ОТЧУЖДЕНИЕ». Турция, 2002 г. Драма. Махмут - фото
граф, интеллектуал, поклонник Тарковского. Юсуф - без
работный деревенский парень, который приезжает в Стам
бул в поисках заработка. Юсуф мечтает наняться на боль
шой корабль, повидать мир и заработать кучу американс
ких долларов. А пока он нарушает размеренное течение 
жизни Махмута, который после развода с женой отгоро
дился от мира и наблюдает за ним со стороны. Юсуф со 
своей деревенской бесцеремонностью и далеко идущими 
планами как будто выламывается из стен уютной малень
кой квартирки Махмута, но мало-помалу беседы с хозяи

ном заставляют его по-новому взглянуть на свою мечту... 
Режиссер Нури Бильге Сейлан. В ролях: Музаффер Озде- 
мир, Мехмет Эмин Топрак, Зухал Генцер Эркайя.

«НТВ»
01.00 - «УАЙАТТ ЭРП». США 1994 г. Режиссер Лоу

ренс Кэздан. В ролях: Кевин Костнер, Дэннис Куэйд, Джин 
Хэкман, Дэвид Эндрюс, Линден Эшби, Джефф Фэйи, Джо
анна Гоуинг, Марк Хармон, Майкл Мэдсен, Кэтрин О’Ха
ра, Билл Пуллман, Изабелла Росселлини. Вторая полови
на 19 века. Жизнь шерифа Эрпа была полна приключе
ний, подчас трагических. Впервые он столкнулся с горем, 
когда умерла от тифа его любимая молодая жена, погиб
ли от бандитских пуль его братья. Из отчего дома Эрп 
вынужден был бежать сам, когда его обвинили в конок
радстве. Он исколесил всю Америку, мечтал разбогатеть, 
но жизнь вновь и вновь заставляла его наводить порядок 
там, куда он приезжал...
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FYliT
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 Автоновости
09.50 «С-Ыеив»
10.30 Есть вопрос!
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки
13.15 «Эмитенты»
14.35 Капитал
15.00 МузТВ хит

15.55 Твой выбор
16.45 Лола и Вирджиния
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
00.30 «Девочки» на заказ
00.55 Улетный Тгір
01.25 Твой выбор

плана»
23.30 Погода
23.35 Информационная про

грамма «День города»
23.45 Комедия «ДАМА С ПО

ПУГАЕМ»

01.15 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

02.00 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

06.00 Музыкальная про
грамма

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Хочу все снять
12.30 Дневник кинонаград 

2007
12.45 Live с Биланом
13.15 Клуб
14.15 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 NewsEnoK Екатерин

бург
16.30 Ніт chart
16.55 Модная погода
17.00 Дневник кинонаград

2007
17.15 Копы под прицелом
17.30 Лови удачу
18.00 Сводный чарт
19.00 Модная погода
19.05 Арт-коктейль Fashion
19.25 Модная погода
19.30 Ведущие Кинонаград
20.00 Кинонаграды MTV

2007. Красная дорожка
22.00 Кинонаграды MTV

2007. Церемония награжде
ний

00.30 Южный Парк
01.00 Лучшие выступления 

на церемониях MTV
02.00 Лови удачу
03.30 Музыка навсегда

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. Томь (Томск) - Спар
так (Москва)

09.00, 11.05, 19.40, 22.55,
01.35 Вести-спорт

09.10 Путь Дракона
09.40 Автоспорт. Мировая 

серия. Монца. Трансляция 
из Италии

12.45 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Динамо 
(Московская область) - 
ЦСКА

14.45 Фильмы кинофестива
ля Вертикаль. На волоске

14.50 Новости ЦТУ.ги
15.00 Хоккей. Кубок Третья

ка. Трансляция из Москвы
17.05 Футбол. Чемпионат 

Англии. Ливерпуль - Мидлс
бро

19.05 Новости ЦТУ.ги
19.25 Деньгорода
19.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Казаноч- 
ка (Казань) - Самородок 
(Хабаровск). Прямая транс
ляция

21.45 Самый сильный чело
век. Чемпионат России

23.05 Бильярд. Кубок Феде
рации русского бильярда. 
Трансляция из Москвы

01.00 Точка отрыва
01.40 Фильмы кинофестива

ля Вертикаль. На волоске
01.50 Дзюдо. Чемпионат 

Европы
03.10 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Казаноч- 
ка (Казань) - Самородок 
(Хабаровск)

05.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. Арсенал - Манчес
тер Сити

■ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «ЧУЖАЯ»
10.50 Детективные истории, 

«Такси на тот свет» часть 1- 
я

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

«Потребительский терро
ризм»

12.20 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

13.30 Телесериал «Викинг»
14.30 События
14.45 История государства 

Российского
14.50 «Марш-бросок»
15.20 Репортер
15.30 Телесериал «Фаворс

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

Российского
18.15 «Музыкальная исто

рия»: Дмитрий Маликов
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Расплата 

за грехи»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«Ни дать, ни взять»
20.30 События
20.55 Телесериал «Фаворс

кий»
21.50 Телесериал «Викинг»
22.50 «Наркобарон песчано

го карьера»: «Доказатель
ства вины»

23.45 События
00.15 «Петровка, 38»
00.25 Боевик «ГОРЕЦ-3»
02.25 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.20 «Линия защиты»
03.45 Мультфильм
04.05 Художественный 

фильм «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС», 2-я серия

05.15 Детективные истории. 
«Такси на тот свет», часть 
1-я

05.40 «Петровка, 38»

41
_________ стадия__________

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

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

Рекса»
07.30 Мультфильмы
08.30 Мир в твоей тарелке
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Декоративные страсти
10.30 Полевые работы
11.00 Телесериал «Телохра

нитель»
12.00 Необычные дома 

мира. Дом-зонтик. Силос
ный дом

12.30 Жизнь в цветах
13.00 Детский день

15.00 Мелодраматический 
сериал «Пленница»

16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Драматический сери

ал «Спаси меня»
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.30 Телесериал «Русские 

амазонки»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»
23.00 «Новости-41: Сверх

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

ключения кенгурят»
07.35 Мультсериал «Школа 

жутиков»
08.00 Мультсериал «Симп

соны»
08.25 Телесериал «Офице

ры»
09.30 Информационная про

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

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

сверху-2»
14.30 Мультсериал «Симп

соны»
15.00 Телесериал «Звездо-

чет»
16.00 Телесериал «Офице

ры»
17.00 Ради смеха
17.30 Телесериал «Трое 

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

грамма «24»
20.00 Телесериал «Звездо

чет»
21.00 Телесериал «Офице

ры»
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
23.32 «24»: Итоговый выпуск
00.00 Очевидец представля

ет: самое смешное
00.15 Художественный 

фильм «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ»
02.40 Проект «Отражение»
03.25 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
03.50 Час суда
04.35 Ночной музыкальный 

канал

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»

08.20 «Кулинар»
08.35 Наши песни
09.00 «Алло, гараж!»
09.30 Телесериал «Саша+- 

Маша»
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 «ВЛЮБЛЕН

НЫЕ ПАРНИ»
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«АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
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 «НЕВЕЗУ
ЧИЕ»

04.00 Телесериал «Рабыня 
Изаура»

05.30 «У камина»

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

"Танцы 
со звездами" 

ио - челябински
В Челябинской области стартует телевизионный 

проект «Большие танцы», созданный Областным 
телевидением (ОТВ) по аналогии с проектом 

центрального телевидения «Танцы со звездами».
Пять серий телевизионного шоу будут по суббо

там выходить в вечернем эфире телеканала «Звез
да», на волне которого вещает Областное телеви
дение, сообщила директор телевидения Светлана 
Яремчук на пресс-конференции в челябинском 
пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал».

«В шоу принимают участие известные в области 
спортсмены, призеры Олимпийских игр и чемпио
натов мира, а также представители бизнеса. Только 
один из участников в паре владеет профессиональ
ными навыками исполнителя бальных танцев», - ска
зала С. Яремчук.

Всего в шоу участвовало 6 пар, каждая из кото
рых исполнит по три танца - медленный, быстрый и 
танец-сценку. С ними работали профессиональные 
тренеры и хореографы, рассказала директор Об
ластного телевидения.

Она отметила, что танцевальное искусство учас
тников шоу оценивало жюри. Также в период пока
за программы зрители смогут отдать предпочтение 
одной из пар с помощью SMS-голосования.

По словам руководителя ОТВ, «это первый столь 
масштабный и технически сложный телевизионный 
проект в регионе».

«Для съемок, которые продолжались 2 месяца, 
мы иногда приглашали коллег с соседних каналов. 
В ходе работы пришлось решать много технически 
сложных постановочных моментов», - сказала С. 
Яремчук.

interfax.ru.
Ц НОВОСТИ КИНО 0

Брюс Ан 
возвращается 

на зкраны!!!
Режиссер Роб Коэн ("Форсаж", "Три икса"), 

выпустивший в 1993 году "Дракон: История 
Брюса Ли" (Dragon: The Bruce Lee Story), 

которая представляла собой экранизацию 
биографии великого мастера восточных 

единоборств, создавшего особый стиль Джет- 
кун-до (путь опережающего кулака), объявил 

новость: Брюс Ли вернется на экраны.
На фильмах с его участием зрители вопили от 

восторга. В то время героем картины стал Джейсон 
Скотт Ли, великолепно сыгравший и блестяще вла
девший кунг-фу.

Сейчас Роб Коэн начал работу над новой карти
ной о великом Ли и заинтриговал общественность в 
одном из интервью. На вопрос, кто же сыграет глав
ную роль на этот раз, он ответил "У нас будет абсо- В 
лютно реалистичный, настоящий Брюс Ли, создан-1 
ный при помощи новой цифровой технологии”. Ожи- I 
дать картину не стоит раньше 2008 года.

Анекдот
К мужику на вокзале подбегает цыганка:
- Драгоценный мой, дай руку, погадаю, все ска

жу, что будет, что было.
Мужик пожимает плечами, протягивает руку:
- Ну, погадай.
Цыганка некоторое время смотрит на ладонь, 

потом в ужасе кричит:
- Страшной смертью помрешь! Зарежут тебя, 

сдерут шкуру, четвертуют, зажарят и съедят!
- Ах да, я ж перчатку не снял...

СОЮЗ

Программа передач 
и- и телекомпании Союз

05.00, 11.30, 17.00 «Церковный ка
лендарь»

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, 15.50, 21.50, 01.00 
«Песнопения для души»

06.10, 11.00, 17.20 «У книжной пол
ки»

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

06.30 «Утреннее правило»
06.50, 08.20 «Погода с Пушкиным и 

Чайковским»
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 «Красо

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

00.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

09.30, 21.00 «Беседы с батюшкой»
10.30, 23.30 «Первосвятитель»
12.00 «Чудо Божие». Фильм о жем

чужине Забайкалья - Казанском 
кафедральном соборе

13.30 «Наследие»
14.00 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу»
14.30 «Возможно ли объединение 

религий?»
17.10 «Духовное преображение»
17.30 «Православная трапеза»
18.00, 20.30 «Доброе слово - вечер» 

и «Вечер в Шишкином лесу»
18.30 «Творческая мастерская» 
21.30, 01.30 «Вечернее правило» 
02.00 «О воспитании в современном

мире»
03.30 «Патриархи XX века»

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Доброе утро. Татарстан!»
10.30 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал
12.05 Спектакль
13.00 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
14.00 «Ундина». Телесериал
15.35 Мультфильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45 "Человек - золотое сердце»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Сплетни или ...?». Ток-шоу с 

Ильфатом Фэйзрахмановым
18.00 «Негасимые звезды»

“Новый век”
18.15 «Беседы с Т. Миннуллиным»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Планета Земля»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татарлар»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сери

ал
23.30 «Все возможно, бэби!». Худо

жественный фильм
01.15 «7 звезд»
01.30 «Женское счастье»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 ЗМЗ-чат
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редакции “Областной газеты” 'ЭТ' 
и телекомпании ОТВ

и
05.00 Телеканал «Доброе 

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

национальной безопаснос
ти»

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 субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Тонкий

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

07.15, 07.45, 08.15 Вес- 
ти-Урал

08.35 «Вся Россия»
08.45 «Павел Луспекаев. 

Эта жестокая госпожа уда
ча»

09.45 «Мусульмане»
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Катери

на»
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»

06.00 «Информационный 
канал «Сегодня утром»

09.05 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Ток-шоу «Две прав

ды»
11.55 Сериал «Все включе

но»
13.00 Сегодня
13.30 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
14.30 Детективный сериал 

«Мангуст-2»
15.30 Спасатели
16.00 Сегодня

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.25 - Премьера «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБ

ВИ». Трагикомедия. Режиссер: Эльдар Рязанов. В ролях: 
Стас Рядинский, Сергей Мигицко, Иван Харатьян, Евгения 
Крюкова, Алена Бабенко, Оксана Мысина, Галина Тюнина, 
Людмила Аринина, Виктория Толстоганова, Валерий Гар
калин, Лия Ахеджакова, Александр Ширвиндт, Георгий 
Бабенко, Олег Табаков, Вячеслав Тихонов, Андрей Смоля
ков, Екатерина Родкина, Александр Квирикадзе, Эльдар 
Рязанов, Владимир Кучеренко, Валерий Баринов. Рассказ 
о жизни великого датского сказочника Ханса-Бодо Хрис
тиана Андерсена. События разворачиваются вокруг отно
шений Андерсена с двумя главными женщинами его жиз
ни: известной шведской певицы Дженни Линд и Хенриет
той, дочерью адмирала Вольфа. Безуспешно стремясь 
добиться взаимности у одной, он, к сожалению, не видел 
искренней любви другой, за что жизнь сыграла с ним злую 
шутку.

Телеанонс
00.40 - «БАЙКЕРЫ». Приключенческий фильм. Режис

сер: Регги Рок Байтвуд. Сценарий: Крейг Фернандес, Регги 
Рок Байтвуд. В ролях: Лоуренс Фишборн, Дерек Люк, Ор
ландо Джонс, Джимон Хансу, Лиза Боне, Брендан Фер, Ла- 
ренцТэйт, Кид Рок, Рик Гонсалес, Миган Гуд, Сэлли Ричар
дсон, Ванесса Белл Кэллоуэй, Данте Баско, Терренс Дэ- 
шон Хауард, Кадим Хардисон. Байкер-ветеран по кличке 
Дым (Лоуренс Фишборн) — предводитель мотоциклетного 
клана «Черные Рыцари». Он непобедимый чемпион гонок,
признанный вожак, авторитет которого непререкаем. Но 
неожиданно в ночном мире байкеровских кланов появляет
ся новая группа. Ее предводитель по кличке Малыш (Дерек 
Люк) бросает вызов Дыму...

"РОССИЯ"
23.25- Детектив «ГЕНИЙ». 1991 г. Обаятельный афе

рист,'директор образцового овощного магазина, вооружив
шись электроникой, шантажирует богатых, наживших капи-

расчет»
16.00 Телесериал «Любовь 

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

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.25 Художественный 

фильм «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ»

00.40 Приключения «БАЙ
КЕРЫ»

02.50 Триллер «МСТИТЕЛЬ»
04.30 Телесериал «Поверх

ность»

16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.10 Телесериал «Каменс

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 «Кривое зеркало. Те

атр Евгения Петросяна»
23.25 Детектив «ГЕНИЙ»
02.25 Триллер «ЛЕШИЙ»
04.15 «Дорожный патруль»
04.35 Телесериал «Закон и 

порядок»
05.20 Остросюжетный те

лесериал «Джонни Зиро»

16.25 Сериал «Улицы раз
битых фонарей»

18.30 Чрезвычайное проис
шествие

19.00 Сегодня
19.40 «Следствие вели...»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
22.30 Боевик «ИГРА НА ВЫ

ЖИВАНИЕ»
00.20 Художественный 

фильм «ГРЕМЛИНЫ-2»
02.10 Сериал «Улицы раз

битых фонарей»
03.45 Художественный 

фильм «ЛАНГОЛЬЕРЫ», 
2-я часть

05.15 Чрезвычайное проис
шествие

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Рожденные сре

ди диких животных»
11.00 Художественный 

фильм «СУВОРОВ»
12.55 Реальная фантастика
13.10 Культурная револю

ция
14.05 Странствия музыкан

та
14.35 Фильм-спектакль 

«Эзоп»
16.05 Мультфильм
16.10 В музей - без повод

ка
16.25 Телесериал «Приклю

чения Мэддиганов»
17.15 За семью печатями
17.50 Разночтения. Хрони

ки литературной жизни
18.15 Мировые сокровища 

культуры. «Канди. Буддизм 
сегодня»

18.30 Камертон

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства 2»

07.00 «За завтраком»
07.45, 17.40, 17.55 Погода
07.50, 19.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
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 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гос
тиный»

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 «Формула скорости»

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 - строи

тельство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Драма «ОПАСНАЯ 

ПРОФЕССИЯ»
11.00 Боевик «Я ОБЪЯВ

ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
13.00 Кастальский ключ
13.25 Прогноз погоды
13.30 Комедия «В КАНУН 

РОЖДЕСТВА»
15.45 Драма «ХОРОШИЙ 

ВОР»
18.00 Приключения «НОЕВ

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости
19.55 «Сферы» с Иннокен

тием Ивановым
20.35 Художественный 

фильм «ПО ШИРОКОЙ 
МИССУРИ»

21.55 Мир искусства Сер
гея Дягилева. «Триумф»

22.25 Мировые сокровища 
культуры. «Пиза. Прорыв в 
новое время»

22.45 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ПАВЛА ЛУСПЕКАЕ
ВА. Острова

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 «Кто там...»
00.25 Телесериал «Дживс и 

Вустер»
01.15 Все это джаз. Майлз 

Дэвис
01.55 «Сферы» с Иннокен

тием Ивановым
02.35 Мировые сокровища 

культуры. «Персеполь. 
Жизнь в центре империи»

14.30 «Мы пришли с моря»
16.10 Художественный 

фильм «ТИХООКЕАНСКИЕ 
ВЫСОТЫ»

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «Со
бытия»

18.15, 19.45 «Патрульный 
участок»

18.30 «В мире дорог»
19.00 «У1Р-студия»
19.30 «Технологии здоро

вья»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Национальное изме

рение»
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 11 1/2
01.00 «Железные доказа

тельства-2»

КОВЧЕГ», 1-я серия
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 Приключения «НОЕВ 

КОВЧЕГ», 2-я серия
00.00 Сериал «Собиратель 

ДУФ»
01.00 Программа «Другое 

кино»
01.15 «Другое кино»: Драма 

«НЕБО НАД БЕРЛИНОМ-2»
03.00 Программа «Другое 

кино»
03.15 Фэнтези «ПЕРЕКРЕС

ТКИ МИРОВ»
05.00 Сериал «Ее звали Ни

кита»
06.00 Иелакз

06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 Как уходили кумиры: 

Арам Хачатурян
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Карданный вал +
09.55 Художественный 

фильм «ПОСЛАННИК КО
РОЛЕВЫ-2»

12.00 Телесериал «Секрет
ный агент Макгайвер»

13.00 Телесериал «Детек
тив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
15.25 Как уходили кумиры: 

Арам Хачатурян
15.55 Художественный 

фильм «НЕЖДАННО-НЕГА-

06.00 Мультфильмы
06.30 Новости
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня 
09.50 Дежурный по городу 
10.05 Ценные новости 
10.15 Д/ф «Тело государ

ственной важности»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «4 канала»
11.30 «То, что надо!»
12.00 «Мотор-шоу»
12.30 Мелодрама «МИЛЕ

ДИ»
15.00 «Спасатели. Экстрен

ный вызов»
15.50 Телемагазин
16.00 «GO WEST»: Музы

кальная программа
16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная про

грамма «Студенческий го-

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 

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Телесериал «Сваха»
10.30 Приключенческий се

риал «Зена - королева во
инов»

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»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ДАННО»
17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Информационная 

программа «День»
19.55 Самое смешное ви

део
20.25 Каламбур
21.30 Камера смеха
22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления»
23.00 Телесериал «По зако

нам детектива»
00.00 Территория призра

ков
01.00 Телесериал «Лас-Ве

гас»
01.55 Ночной клуб
02.55 Художественный 

фильм «ПСИХОЗ-ІІІ»
04.25 Опергруппа, на вы

езд!
05.00 Музыка

родок»
17.30 «Шкурный вопрос»
18.00 Дежурный по городу
18.15 Любовь с первого 

взгляда
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Знаменитые ар

тисты, двойники и аферис
ты»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Комедия «СУЕТА

СУЕТ»
23.30 Новости «4 канала»
23.50 Ночные новости
23.55 Любовь с первого 

взгляда
00.25 «Мотор-шоу»
00.55 «КВН-2003. Высшая 

лига. Фестиваль в Сочи»
03.20 Музыка «4 канала»
03.30 Альтернатива есть: 

Ночная музыка

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

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

«Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «О.С. - 
одинокие сердца

19.00 Телесериал «Сваха»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Боевик «ИНОСТРА

НЕЦ»
23.00 Юмористическое шоу 

«Игры разума»
00.00 Мистический триллер 

«МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ»
02.45 Фантастическая дра

ма «СТРАНА ПРИЛИВОВ»
04.40 Музыка

тал нечестным путем. Герой ловко лавирует между мили
цией и мафией, а его приключения завершаются хэппи- 
эндом в компании длинноногой студентки. В ролях: Алек
сандр Абдулов, Иннокентий Смоктуновский, Лариса Бе
логурова, Юрий Кузнецов.

02.25 - Остросюжетный фильм «ЛЕШИЙ». В мес
течке Эверглэйдс, исследуя болото, предназначенное 
для бурения, один за другим исчезают помощники не
фтяного магната. Местный шериф Кайл Уильямс берет
ся за расследование этого дела. Индейцы предупрежда
ют Кайла, что в их краях пробудилась страшная древняя 
сила, но местный нефтяной магнат Шист, стремящийся 
прибрать к рукам бескрайние топи, не верит в мифы. По 
ночам из болот доносятся ужасающие стоны и крики, в 
воздухе нависла атмосфера гнетущего страха, и Кайл 
решает сам отправиться в топкую глушь на поиски исти
ны.
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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 Автоновости
09.50 «C-News»
10.30 Есть вопрос!
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки
13.35 Персона
14.35 Капитал
15.00 МузТВ хит

16.45 Лола и Вирджиния 
17.00 Мобильная 10-ка 
18.00 Новости РБК-ТВ
18.05 Рынки
18.30, 19.30 АТНовости
18.35 УГМК: наши новости
18.45 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.20 АТНовости
20.50 Боевик «НИ ЗА, НИ 

ПРОТИВ (А СОВСЕМ НА
ОБОРОТ)»

23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Блондинка в шокола

де
00.25 20 горячих девчонок
01.15 Азбука секса
01.45 Friday night

плана»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День горо
да»

23.45 Экранизация коме
дии У. Шекспира «УКРО-

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Гид по стилю
12.30 По домам
12.45 Дневник: Shakira
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 По домам
17.15 Копы под прицелом
17.30 Лови удачу
18.00 12 злобных зрителей

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Распла

та за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Х/ф «ПРОИСШЕ

СТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО 
НЕ ЗАМЕТИЛ»

10.40 Детективные исто
рии. «Такси на тот свет» 
часть 2-я

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

«Ни дать, ни взять»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Викинг»
14.30 События
14.45 История государства 

Российского
14.50 «Опасная зона»
15.20 Репортер
15.30 Телесериал «Фаворс

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

19.00 SHIT Парад
19.30 В поисках дурной 

славы
20.00 Модная погода
20.05 NewsБлoκ Екатерин

бург
20.30 Виртуалити
21.00 Правда жизни: я - 

рейвер
22.00 JOURNAL
22.25 Модная погода
22.30 100 знаменитостей 

журнала Forbes
00.30 М a t t h е w М с 

Counaughey без цензуры
01.30 News Блок Weekly
02.00 Тачка на прокачку
02.30 Центр рифмы
03.30 Музыка на ночь

Российского
18.15 «Наши любимые жи

вотные»
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Распла

та за грехи»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«Дамский угодник»
20.30 События
20.55 Телесериал «Фаворс

кий»
21.50 Момент истины
22.45 Народ хочет знать
23.45 События
00.15 «Петровка, 38»
00.25 Х/ф «КАМЕНЬ»
02.15 Т/с «Одно дело на 

двоих»
03.15 «Ничего личного». 

Интернет: прямая и явная 
угроза

03.55 М/ф «Последняя охо
та»

04.05 Комедия «ВОСТОК 
ЕСТЬ ВОСТОК»

05.40 Детективные исто
рии. «Такси на тот свет», 
часть 2-я

06.05 «Петровка, 38»

07.05 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. Ди
намо (Московская область) 
- ЦСКА

09.00, 11.00, 19.40, 22.45, 
01.30 Вести-спорт

09.10 Точка отрыва
09.55 Автоспорт. Междуна

родная серия А1. Гран-при 
Китая

11.10 Дзюдо. Чемпионат 
Европы

13.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Каза- 
ночка» (Казань) - «Само
родок» (Хабаровск)

14.55 Новости ЦТУ.гц
15.05 Хоккей. Кубок Треть

яка
17.10 Сборная России. 

Игорь Семшов
17.40 Самый сильный чело

век. Чемпионат России. 
Финал

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

ключения кенгурят»
07.35 Мультсериал «Школа 

жутиков»
08.00 Мультсериал «Симп

соны»
08.25 Телесериал «Офице

ры»
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 «Друзья»
14.00 Телесериал «Трое 

сверху-2»

41
студия

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.30 Мультфильмы
08.30 Спросите повара
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 «Двое»
11.00 Телесериал «Телох

ранитель»
12.00 Второе дыхание
12.30 Жизнь в цветах
13.00 Татьянин день

15.00 Мелодраматический 
сериал «Пленница»

16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Драматический сери

ал «Спаси меня»
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 «Кухня»
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.25 Погода
21.30 Х/ф «ОСТРОВ ВОЛ

ЧИЙ»
23.00 «Новости-41: Сверх

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 кара

оке»
08.20 «СПИД. Скорая по

мощь»
08.50 Наши песни
09.00 «Няня спешит на по

мощь»
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, Ар

нольд!»
12.00 Мультсериал «Ох уж 

эти детки!»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Дикая 

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

Маша»
15.00 Дом-2

СОЮЗ

Г Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 «Церковный 
календарь”

05.15, 13.30, 01.00 «Скорая социальная 
ПОМОЩЬ”

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

06.00, 11.15, 17.10,21.50 «Песнопе
ния для души»

06.10, 11, 17.20 «У книжной полки» с 
Ольгой Баталовой

06.20, 07.30, 09.20, 14.00, 18.00, 
20.30 «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 Очерк из 

телевизионного цикла «Красота Бо
гом созданного мира»

08.30, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Но
вости телекомпании «Союз»

09.30, 21.00 «Беседы с батюшкой»

Юлии Фарбштейн
10.30, 23.30 «Есть вопрос!» с Николаем 

Моосом
11.45 «Первая натура с Вячеславом Бо

ровских»
12.00 «СемьЯ»
12.30 «Новости телекомпании «Союз»
13.45 «Духовное преображение-
14.30, 02.00 «Час Православия» с Оль

гой Баталовой
15.30 «Доброго вам здоровья!»
17.30 «Беседы о Православии» с архи- 

мандритом Елевферием (г.Самара)
18.15, 01.15 «Первая натура с Вячесла

вом Боровских»
18.30 «Литературный квартал-
21.30, 01.30 «Вечернее правило-
03.00 «Архипастырь». На вопросы отве

чает архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий

03.30 Концерт в Екатеринбурге Нани 
Брегвадзе и Екатерины Мамаладзе

04.30 «Творческая мастерская- с Еле
ной Рыжковой

ЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
01.05 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
01.50 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная про

грамма

18.30 Фильмы кинофести
валя «Вертикаль». История 
одной победы

19.05 Новости ЦТУ.ги
19.25 Гордума. Хроника, 

дела, люди
19.50 Баскетбол. Чемпио

нат России. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансля
ция

21.40 Рыбалка с Радзишев- 
ским

21.55 Самый сильный чело
век. Чемпионат России. 
Финал

23.00 Бильярд. Кубок Фе
дерации русского бильяр
да

00.55 Футбол России. Пе
ред туром

01.35 Фильмы кинофести
валя «Вертикаль». История 
одной победы

02.05 Дзюдо. Чемпионат 
Европы

05.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ливерпуль - Мидл- 
сбро

14.30 Мультсериал «Симп
соны»

15.00 Телесериал «Звездо
чет»

16.00 Телесериал «Офице
ры»

17.00 Ради смеха
17.30 Телесериал «Трое 

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

фильм «ЧУЖОЙ-4 ВОС
КРЕШЕНИЕ»

22.15 Д/ф «Бойцы под зна
ком «Антифа»

23.00 Бла-бла шоу
00.15 Телесериал «Компро

метирующие ситуации»
03.00 Рекламный облом
03.25 Ради смеха
03.45 Час суда
04.30 Ночной музыкальный 

канал

15.55 Комедия «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА
РЯ»

18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Тайна имени»
21.00 Дом-2
22.00 Комедия «Комеди 

Клаб»
23.00 «Наша Russia» Коме

дия
23.25 «Смех без правил»: 

Юмористическое шоу
00.25 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.25 Дом-2. Любовь. Как 
все начиналось

02.25 Комедия «ТРИ БРА
ВЫХ ПАРНЯ»

04.10 Телесериал «Рабыня 
Изаура»

05.50 «Цена любви»: Доку
ментальный детектив

06.45 «У камина»

Программа передач 
канала “Новый век”

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20 -Пятничная проповедь-
08.30 -Доброе утро, Татарстан?·
10.30 «Путешествие вокруг света-. На

учно-популярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски» Т/с
12.05 «Украденный поцелуй». Т/с
13.00 Спектакль (на тат. яз.)
13.50 «Пятничная проповедь»
14.00 «Ундина». Телесериал
15.35 Мультфильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 -Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты-
17.00 Новости Татарстана
17.15 «В мире культуры-
18.15 «Твой наставник-

18.45 «Страсти по-итальянски«. Т/с
19.45 «Гостинчик для малышей-
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
22.30 «Сплетни или ?». Ток-шоу с 

Ильфатом Фэйзрахмановым
23.30 «Открой звезду'· Интерактивная 

игра
23.50 ’К черту любовь!- Худ. фильм
01.30 «7 звезд-
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Треск·. Музыкально-развлека

тельная программа
03.05 SMS-чат

ТУ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В службе 
новостей — 

перестановки
Вслед за отставкой президента «Русской 

медиагруппы» (РМГ) Сергея Архипова сменилось 
руководство входящей в ее состав «Русской 

службы новостей» (РСН).
Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс- 

службе РМГ, генеральным директором РСН назначен 
Александр Школьник, до этого занимавший долж
ность продюсера детского вещания «Первого кана
ла», являющийся также членом Общественной пала
ты России и сотрудником проекта «Медиакратия». Он 
приступил к исполнению своих обязанностей 10 ап
реля.

Кроме того, главным редактором РСН назначен Все
волод Нерознак, несколько лет работавший в службе 
информации РМГ, а в последнее время являвшийся ве
дущим ночных новостей на «Первом канале».

Ранее службу новостей РМГ с момента ее создания 
возглавлял Михаил Бакланов. Об отставке одного из 
учредителей РМГ Сергея Архипова стало известно 
2 апреля.

В состав «Русской медиагруппы» входят станции 
«Русское радио», «Русская служба новостей», «Радио 
Монте-Карло», «О ГМ» (ранее - «Динамит РМ»), «Мак
симум», «Хит-ГМ», информационная редакция «Русская 
служба новостей», спутниковый телеканал «Ру-ТВ», 
журнал «Пингвин» и рекламное агентство «Граммофон».

www.lenta.ru

Окружной Дом Офицеров

3 МАЯ
19.00

JAKA3 БИЛЕТОВ

353-57-17
„ {350-85-38

СМОЛЬЯНИНОВА

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£КДОТ
Муж приходит домой, в коридоре его встречает 

жена с плакатом: *Я с тобой не разговариваю двад
цать четыре часа!*

Муж думает: «Ладно*. Разделся, прошел в ком
нату, сел, пьет пиво, телевизор смотрит. Через 
некоторое время жена встает перед телевизором с 
другим плакатом: «А хочешь знать, почему?*

http://www.lenta.ru
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

05.30 Детектив «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»

06.00 Новости
06.10 Детектив «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА». Продолжение
07.20 Играй, гармонь люби

мая!
08.10 Дисней-клуб: «Руса

лочка», «Клуб Микки Мау
са»

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.20 «Смак»
10.50 «Служебный роман 

Светланы Немоляевой»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 История песни
13.20 К 80-летию артиста.

РОССИЯ

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 Студия «Здоровье»
08.00 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

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Художественный 

фильм «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ»

13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 Вести
14.20 «Смеяться разреша-

05.40 Боевик «ИГРА НА ВЫ
ЖИВАНИЕ»

07.10 Детское утро на НТВ. 
Мультфильмы «Желтый 
аист», «Ну, погоди!»

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр

«Госпожа удача Павла Лус
пекаева»

14.00 Фестиваль юмора 
«Умора»

14.50 Комедия «БЕГЛЕЦЫ»
16.20 «Новые песни о глав

ном»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Субботний «Ералаш»
18.50 «Властелин горы»
20.00 «Минута славы»
21.00 Время
21.20 «Минута славы». Про

должение
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Европейский хоккей

ный тур. Финал. Сборная 
России - Сборная Швеции

02.20 Художественный 
фильм «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА»

ется»
16.00 Формула здоровья
16.35 Сказки театра кукол
16.50 Вести-Урал

17.00 Реноме
17.20 Вести-Урал. События

недели
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести
20.15 Музыкальный конкурс

«Секрет успеха»
21.10 Художественный

фильм «МЕЧЕНОСЕЦ»
23.35 Боевик «СКВОЗНЫЕ

РАНЕНИЯ»
01.40 Триллер «РОТВЕЙ-

ЛЕР»
03.30 Комедия «МОИ ГОЛУ-

БЫЕ НЕБЕСА»
05.05 Евроньюс

10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поеди-

нок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.25 «Особо опасен!»
14.05 Художественный

фильм «АКЦИЯ»
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд:

Эмма Шаплин
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 детектив

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Художественный 

фильм «НЕ ГОРЮЙ!»
12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 Художественный 

фильм «БАБУШКИН ВНУК»
14.00 «Широкий формат»
14.25 Путешествия натура

листа
14.55 Истории из будущего. 

«Известный и неизвестный 
макрокосмос»

15.20 Мировые сокровища 
культуры. «Библос. От ры
бацкой деревни до города»

15.40 К юбилею Светланы 
Немоляевой. «Признание в 
любви»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

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, 00.20 Погода
09.20, 21.55 Астропрогноз
09.30 «Студия приключе

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

мость». Обзор рынка
10.30 «Национальное изме

рение»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

11.30, 17.00 Программа Га
лины Левиной «Рецепт»

12.30 Реалити-шоу «ЭББ»

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 «ЧУ

ДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ БЕЛЫХ

22.00 Реальная политика
22.40 Детектив «ВО ИМЯ

СПРАВЕДЛИВОСТИ»
00.25 Бои без правил
01.15 Комедия «МЫШЬЯК И

СТАРОЕ КРУЖЕВО»
03.25 Д/ф «Образ вождя»
04.10 Художественный

фильм «АКЦИЯ»

16.20 Д.Маррелл. Спек
такль «Смех лангусты»

18.05 Документальный 
фильм «Кошки Египта. От 
божества до убожества»

19.00 В вашем доме. Вла
димир Минин

19.40 Магия кино
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 Линия жизни. Вячес

лав Войнаровский
22.00 Новости
22.25 Художественный 

фильм «СУДЬБА»
00.35 «Частная жизнь ше

девра»
01.25 ДЖЕМ-5. Квартет 

Дэйва Брубека
01.50 Программа передач
01.55 Документальный 

фильм «Кошки Египта. От 
божества до убожества»

13.30 «Пятый угол»
14.30 «Мы пришли с моря»
16.00 «Среда обитания»
16.15, 19.45 «Юстиция. Де

журная часть»
16.30 Фестиваль современ

ной хореографии «Дыхание 
весны»

18.00 «Доступно о многом»
18.15 «Минем илем»
18.45 «Наследники Урарту»
19.00 «ТАСС-прогноз»
19.30 «Уральское подво

рье»
20.10 Художественный 

фильм «ВИРТУОЗ»
22.00 «События недели»
22.40 «Патрульный учас

ток». Итоги за неделю
23.00 «Кофе со сливками». 

Владислав Романов, дра
матург

23.30 Программа об авто
мобилях и автоуслугах «Ко
леса»

00.00 «В мире дорог»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Смелые решения»

СКАКУНОВ»
11.30 Драма «АЭЛИТА, НЕ 

ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ
НАМ»

13.30 Автоэлита
14.00 Комедия «ДЕСЯТЬ 

ЯРДОВ»
16.00 Боевик «АМЕРИКАНС

КИЙ ЯКУДЗА-2»
18.00 Боевик «КАРАЮЩАЯ 

СИЛА»
20.00 Здоровья вам!
20.25 Астропрогноз

20.30 Спецпроект ТАУ: Кас
линское Плытье, или Даль
нобойщики

21.00 Доктор красоты
21.25 Прогноз погоды
21.30 Кастальский ключ
22.00 Фильм ужасов «ХРО

НОС»
00.00 Т/с «Собиратель душ»

НТВ

07.00 Музыка
07.05 Шоу российских ре

кордов
07.55 Тысяча мелочей
08.25 Мультфильмы
10.00 Художественный 

фильм «ПОЛЕ БОЯ»
12.25 Как уходили кумиры: 

Валерий Ободзинский
13.30 Телесериал «По зако

нам детектива»
14.25 Шоу рекордов Гин

несса
15.30 Самое невероятное 

видео
16.30 Самое смешное ви

део
16.55 Смешная реклама

07.00 Ночные новости
07.15 Новости «4 канала».

Итоги дня
08.00 Дог-шоу
08.40 М/ф «Чиполлино»
09.15 «То, что надо!»
09.45 «Дневник финансис

та». Информационный дай
джест

10.00 «Строим вместе»
10.30 «Мегадром агента 2»
11.00 Экспресс-здоровье
11.50 «Вместе сможем 

все!»: прямое включение
11.55 «Растем вместе»
12.20 «Вместе сможем 

все!»: прямое включение
12.25 «Вместе сможем 

все!»
12.40 «Вместе сможем 

все!»: прямое включение
12.45 «Вместе сможем

05.55 Погода
06.00 Маппет-шоу «Вол

шебник из страны Оз»
07.30 М/с «Лесные путеше

ственники»
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 Приключенческий 

фильм «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ»
12.00 Новое юмористичес

кое шоу «Игры разума»
13.00 Свадебгый переполох
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа-

01.00 Драма «ЦВЕТ ДЕНЕГ»
03.15 «Другое кино»
03.30 «Другое кино»: Драма 

«НЕБО НАД БЕРЛИНОМ-2»
05.15 Сериал «Ее звали Ни

кита»
06.00 Жизнь, полная радо

сти
06.30 Пелакэ

17.25 Осторожно, афера!
17.55 Территория призра

ков
18.55 Чемпионат анекдотов
19.50 Телесериал «Дально

бойщики-2»
22.00 Телесериал «СБ!: ме

сто преступления»
23.00 Телесериал «СБ1: ме

сто преступления»
00.00 Территория призра

ков
01.00 Телесериал «Лас-Ве

гас»
02.00 Как уходили кумиры: 

Валерий Ободзинский
02.45 Ночной клуб
04.45 Смешная реклама
05.10 Деньги с неба
05.30 Музыка

все!»
13.00 «Вместе сможем 

все!»: Благотворительный 
телемарафон (Прямой 
эфир)

16.00 «Вместе сможем 
все!»: Мелодрама «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»

18.00 «Шкурный вопрос»
18.30 «Служба Спасения 

«СОВА»
18.50 На кухне у Жанны Ли

совской
19.10 «Бюро добрых услуг»
19.30 «Вместе сможем 

все!»
20.30 Новости. Итоги бла

готворительного телема
рафона

21.00 «Вместе сможем 
все!»: Драма «ИТАЛЬЯНЕЦ»

23.00 «Кубок юмора»: Юмо
ристическая программа

02.00 Альтернатива есть: 
Ночная музыка

лити-шоу «Снимите это не
медленно»

15.00 Д/ф «Девятый вал»
16.00 Фильм о фильме 

«МАЙ»
16.30 Юмористическая 

программа «6 кадров»
17.10 Комедийный сериал 

«Отчаянные домохозяйки»
19.05 М/с «Аладдин»
21.00 Фэнтези «ВЕДЬМЫ»
22.50 Юмористическая 

программа «6 кадров»
23.00 Шоу-программа «Хо

рошие шутки»
01.00 Вручение премии за 

достижения в области ки- 
нооперторского искусства 
«Белый квадрат»

01.55 Комедия «ЛАПОЧКА»
03.30 Комедия «ТАНЦОР»
05.00 Музыкальная про

грамма

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
14.50 - «БЕГЛЕЦЫ ». Франция, 1986. Режиссер и ав

тор сценария: Франсис Вебер. В ролях: Жерар Депардье, 
Пьер Ришар, Жан Карме, Морис Барье, Жан Бенгиги, Фи
липп Люльев, Анаис Бре. Комедия. После «Невезучих» и 
«Папаш» Франсис Вебер в третий раз, и снова удачно, 
снимает фильм с потрясающим комедийным дуэтом Ри
шар — Депардье. На этот раз герой Депардье — вышед
ший из тюрьмы уголовник Жан Люка. Герой Ришара — 
Франсуа Пиньон — классический неудачник, замученный 
долгами до такой степени, что решается ограбить банк. 
Именно в банке, в момент ограбления, и пересекаются их 
пути. Причем невезучий Ришар умудряется взять Депар
дье в заложники. Оба пускаются в бега.

02.20 - «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА ». США, 1959. Режис
сер: Отто Премингер. Сценарий: Уэнделл Мэйес. В ролях: 
Джеймс Стюарт, Ли Ремик, Бен Газзара, Артур О’Коннелл, 
Ив Арден, Кэтрин Грант, Джозеф Н. Уэлч, Брукс Уэст,

Телеанонс
Джордж С. Скотт. Драма. Лейтенант армии Фредерик Ма- 
найон (Бен Газарра) арестован за убийство владельца бара 
Барни Куилла. Он утверждает, что бармен избил и изнаси
ловал его жену Лауру (Ли Ремик). И, хотя Лаура полностью 
подтверждает версию мужа, судмедэксперт не может най
ти доказательств ее изнасилования. Защищать Майнона 
поручают Полу Биглеру (Джеймс Стюарт), скромному про
винциальному адвокату. Обвиняемый не идет на сотрудни
чество, дело ведет судья из другого города. Биглер пони
мает, что предстоит очень трудный процесс, и шансов вы
играть дело у него не так уж много...

"РОССИЯ"
21.10 - ПРЕМЬЕРА-2007. «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф. Он 

слишком опасен, чтобы жить среди людей. За ним охотят
ся. Но горе тому из преследователей, кто сумеет его на
стичь. Он обладает неземной силой, способной уничтожить 
все на своем пути. Но однажды на этом пути появляется 

Она. Она не знает про его сверхчеловеческие способнос
ти. Не знает, что он идет по жизни, оставляя за собой 
кровавый след. Она любит его. И не хочет понять, что 
быть с ним нельзя... В ролях: Артем Ткаченко, Чулпан Ха
матова, Алексей Горбунов, Леонид Громов, Алексей Жар
ков, Сергей Кудрявцев, Татьяна Лютаева, Надежда Мар
кина, Дмитрий Мухамадеев, Егор Пазенко, Андрей Била
нов, Елена Бушуева-Цеханская, Иван Колесников, Анге
лина Миримская, Александр Черных, Федор Черных, Ни
колай Шатохин.

23.35 - Стивен СИГАЛ и Ева МЕНДЕС в боевике 
«СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». Детройтского полицейского 
Орина Бойда (Стивен Сигал), который без всякой жалос
ти обходится с террористами, переводят на 13-й участок, 
где работают одни лишь неудачники и проходимцы. Орин 
обнаруживает, что кто-то подкупил весь полицейский де
партамент и, рискуя собственной жизнью, задается бла
городной целью разоблачить коррупционеров.
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FTilT
05.00 МузТВхит
10.00 АТНовости
10.30 На пути к успеху
10.50 УГМК: наши новости
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Новости РБК-ТВ
11.05 Рынки
11.35 «Недвижимость»
12.05 «ЭКСПО»
12.35 Зарубежный бизнес
13.00 Боевик «НИ ЗА, НИ 

ПРОТИВ (А СОВСЕМ НА
ОБОРОТ)»

15.00 Блондинка в шокола
де

15.30 Звезды зажигают

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Рингтон чарт
13.00 Matthew 

McCounaughey без цензу
ры

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
18.30 Звездный стиль: мо-

'ЦЕНТР

06.25 Х/ф «ЧУЖАЯ»
08.00 АБВГДейка
08.30 Право на надежду
09.00 «Горная горилла»: 

Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.45 История государства 
Российского

10.00 Сказка «ИВАН ДА МА
РЬЯ»

11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Солнечный круг
12.50 Клара Новикова в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 Д/ф «Изнасилован

ный город. 1937 год»

41
СТУДИЯ

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Экранизация коме

дии У. Шекспира «УКРО
ЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

09.25 Погода
09.30 Программа о красоте 

и здоровье «На все 100!»
10.00 Программа «...В 

большом городе»
10.30 В мире животных
11.30 Городское путеше

ствие. Как «поганые пру
ды» стали «чистыми»

12.00 Декоративные страс
ти

12.30 Заграничные штучки
12.45 Улицы мира. Улица 

князя Михаила - Арбат в

16.25 FAQ
16.55 Концерт
18.00, 18.30 Новости РБК- 

ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 Капитал
19.00 Есть вопрос!
19.30 Резонанс
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Имею право
20.50 Комедия «ПЕРЕВЕР

ТЫШИ»
23.00 Я выбираю!
23.30 Есть вопрос!
23.55 Блондинка в шокола

де
00.25 Сливки общества
01.20 Star stories
01.50 МузТВ-Классик

лодой Голливуд
19.00 Правда жизни: я - 

рейвер
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Х-РІау
22.30 Сводный чарт
23.00 JOURNAL
23.25 Модная погода
23.30 Гид по стилю
00.00 Звездный стиль: 

Kirsten Dunst
00.30 Звездная жизнь рели

гиозных знаменитостей
01.30 ЯЕСОЯОные новости
02.00 Эльфийская песнь
02.30 Центр ритма
03.30 Музыка на ночь

15.35 Детектив «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ»

17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
18.00 История государства 

Российского
18.05 «Наркобарон песча

ного карьера»: «Доказа
тельства вины»

18.55 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ»
00.20 События
00.40 Вестерн «ЗА ПРИГОР

ШНЮ ДОЛЛАРОВ»
02.40 Художественный 

фильм «ГОРЕЦ-3»
04.30 Художественный 

фильм «ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, 
ИЛИ НЕПРАВДОПОДОБНАЯ 
ИСТОРИЯ»

центре Белграда
13.00 Мировые бабушки
13.30 Спросите повара
14.00 Друзья моего хозяина
14.30 «САНенина»
15.00 Дом с мезонином
15.30 Цветная революция
16.00 Декоративные страс

ти
16.30 Мелодрама «ВОК

ЗАЛ»
18.30 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

18.55 Погода
19.00 Неделя
19.30 «Звездные судьбы»: 

Джорджио Армани
20.25 Погода
20.30 Домашние сказки
21.00 Комедия «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ
РИЛОВА»

22.55 Погода

23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Комедия «БОЛЬШИЕ

МАНЕВРЫ»
01.30 «Звездные судьбы»:

07.10 Баскетбол. Чемпио
нат России. Женщины. 
Плей-офф. 1/4 финала

09.00, 15.00, 19.40, 23.30, 
03.30 Вести-спорт

09.10 Бильярд. Кубок Фе
дерации русского бильяр
да

11.05 Гордума. Хроника, 
дела, люди

11.20 Летопись спорта. Вы
дающиеся достижения со
ветских легкоатлетов

12.00 Футбол России. Пе
ред туром

12.35 Бильярд. Кубок Фе
дерации русского бильяр
да

14.25 Самый сильный чело
век. Чемпионат мира по 
силовому экстриму

15.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

06.00 Музыка
07.00 Мультсериал «Трой

ное Зет»
07.25 Мультсериал «Огги и 

тараканы»
07.50 Д/ф «Дикая планета»
08.40 «Лучшие из лучших»
09.10 Художественный 

фильм «ЧУЖОЙ-4. ВОС
КРЕШЕНИЕ» '

11.30 Очевидец представ
ляет: самое смешное

12.30 Информационная 
программа «24»

13.00 Военная тайна
14.00 Телесериал «Офице-

07.00 Мультипликационный 
фильм

07.10 Мультсериал «Ох уж 
эти детки!»

08.25 «Век НІ-ТЕСН»
08.40 Наши песни
09.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
09.30 Скетчком «Зачем вы, 

девочки?»
10.00 Школа ремонта - «Ро

ман с Провансом»
11.00 «Такси» в Питере»
11.30 «Звезды против кара

оке»
12.30 «Кулинарный дозор»: 

Кулинарное шоу
13.00 Мультсериал «Охот

ники на драконов»
13.30 Мультсериал «Новая 

жизнь Рокко»
14.00 Мультсериал «Кото- 

пес»
14.30 Дом-2
15.30 Большое кино по вы

ходным: «ИРОНИЯ СУДЬ
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА
РОМ!» 1-я серия

Джорджио Армани
02.15 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
05.35 Музыкальная про

грамма

15.45 Третья студия
16.20 Бадминтон. Клубный 

чемпионат России. Супер
финал

17.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. Тоттенхэм - Арсе
нал. Прямая трансляция

19.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фи
нала. Динамо-ТТГ (Казань) 
- Искра (Одинцово)

22.00 Теннис. Кубок Феде
рации. 1/4 финала. Россия 
- Испания

01.25 Футбол. Премьер- 
лига. Динамо (Москва) - 
Химки (Московская об
ласть)

03.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фи
нала. Динамо-ТТГ (Казань) 
- Искра (Одинцово)

05.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Тоттенхэм - Арсе
нал

ры»
18.00 Звезды спорта. Ле

генды Уимблдона. Джон 
Макинрой

18.30 Дело в шляпе
19.00 Неделя
20.00 Художественный 

фильм «ВЫСШАЯ ЛИГА»
22.20 Дальние родственни

ки
22.55 Бла-бла шоу
00.10 Телесериал «Компро

метирующие ситуации»
03.00 Рекламный облом
03.25 Очевидец представ

ляет: самое смешное
04.10 Звезды спорта
04.35 Ночной музыкальный 

канал

18.00 «Cosmopolitan. Ви
деоверсия»

19.00 Телесериал «Саша+ 
Маша»

19.30 Скетчком «Зачем вы, 
девочки?»

20.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Стихия огня»

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

ховой
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 «НА ГРАНИ 

ДОЗВОЛЕННОГО»
04.35 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
05.05 Телесериал «Рабыня 

Изаура»
06.20 Телесериал «Саша+ 

Маша»

ТВ КРУПНЫМ ПЛАНОМ < |

Сергей БЕЗРУКОВ:

«СЛигая себя
на сцене, 

всякий раз ) 
приближаешься

к истине»
Популярный ныне актер Сергей Безруков впер- і 

вые сыграл великого поэта Александра Пушкина в Г 
12 лет, а недавно снялся в роли Александра Серге
евича и в сериале Натальи Бондарчук.

- Действительно, впервые я сыграл Пушкина еще 
двадцать лет назад в школьной постановке. Маленький 
и худенький, я падал, умирал, стрелял. Девочка Ната
ша, игравшая Гончарову, брала меня, бездыханного, на 
руки и плакала.

Когда поступил в школу-студию МХАТа, мы с отцом 
(актером, режиссером, писателем Виталием Безруко
вым) отправились паломниками в Михайловское. Ноче
вали там, читали стихи. За пачку индийского чая (по тем 
временам - страшный дефицит!) нам разрешили пере
ночевать во флигеле, где мы, сложив стулья, кое-как 
задремали, чтобы утром уйти в Петровское.

- Как соприкасаются в вашем творчестве Пуш
кин, Есенин, Моцарт с «бригадиром» всея Руси Са
шей Белым?

- Огромное число молодежи, которая знать не знала 
актера Безрукова, познакомилась со мной именно в се
риале «Бригада». Мне очень хотелось сыграть Белого 
так, чтобы сохранить в нем человеческое начало, не
смотря на ту бандитскую жизнь, которую он ведет. Мне 
было важно то, как мой герой относится к сыну, друзь
ям, жене.

Честно говоря, я не встречал благородных бандитов, 
но вполне допускаю, что они существуют. Я сам никог
да не жил так, как Белый: не ездил на шестисотом «Мер
седесе», не убивал людей, но когда снимался сериал, 
внутренне я жил его жизнью. Иначе бы мне не поверили 
зрители.

- Догадывались, что съемки в «Бригаде» прине
сут вам суперпопулярность?

- Для меня «Бригада» не конъюнктурный проект. Ког
да я начал сниматься в этом сериале (это был 2000 
год), то сразу говорил друзьям и знакомым, что это бу
дет наш вариант фильма «Однажды в Америке». Они 
посмеивались: тоже мне Аль Пачино! Но после того как 
сериал вышел, смешки прекратились, сомнения отпали 
и зрители словно сошли с ума. Особенно молодые. 
А потом они узнали, что я играю еще и Пушкина в спек
такле «Александр Пушкин» Московского театра имени 
Ермоловой, и билетов на наш спектакль стало не дос
тать. Никто еще не говорил, что ушел разочарованным. 
Может быть, наш спектакль открыл этим ребятам не 
только актера Безрукова, но и поэта Пушкина, которого 
они проходили в средней школе, но мимо которого они 
тогда прошли.

- Вы решительно заявили, что не будете даже 
рассматривать вопрос о своем участии в проекте 
«Бригада-2». Кого же мечтаете сыграть и что по
ставить?

- У меня есть идефикс. Представляете, в «Пушкинс
ком» кинотеатре Москвы огромный плакат-транспарант: 
«Пушкин». Вот это мечта!

- Вы имеете в виду премьеру сериала Натальи 
Бондарчук?

- Я не люблю ничего загадывать, но у нас с отцом 
есть давнишняя мечта о своем фильме о Пушкине. Те
перь, когда мы сделали «Есенина» (отец был автором

(Окончание на 19-й стр.).

АНЖДОТ
Странности русского языка: девичник - женская 

вечеринка, а бабник - любвеобильный мужчина.

союз'

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.00, 14.20 «Церковный кален
дарь·

05.15 «Песнопения для души»
05.30, 10.00 23.00 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью»
06.00 «Песнопения для души»
06.10, 11.15 «У книжной полки» с Оль

гой Баталовой
06.20, 07.30, 09.20, 14.00, 20.30 Про

граммы для детей: «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 «Новости телекомпании «Союз»
09.30, 00.30 «Культурные прогулки» с 

Мариной Мелека
10.30, 21.00 «Семья»
11.30 Наследие» с Еленой Костиной
12.00 «Беседы о Православии» с архи

мандритом Елевферием (г.Самара)
12.30, 16.00, 02.00 Епархия События 

недели» с Натальей Козынцевой
13.00 Доброго вам здоровья!»
13.30 «Православная трапеза»
14.30, 23.30 «Час Православия» с Оль

гой Баталовой
15.30, 22.30 «Комментарий недели» 

протоиерея Всеволода Чаплина
15.45 Скорая социальная помощь»
16.30 «Архипастырь». На вопросы отве

чает архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий

17.00 Всенощное бдение
21.30, 01.30 «Вечернее правило»
22.00, 02.30 «Приход» с Валентиной 

Ефремовой.
22.45 «Первая натура с Вячеславом Бо

ровских»
01.00 Мужской клуб»
03.00 Концерт игумена Гермогена (Ере

меева) «Я о тебе пою, Святая Русь»
04.30 «Псково-Печерская обитель»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00"Исповедь человека-неви

димки·. Х/ф
11.00 "Созвездие-2007·
12.30 Мультфильмы
13.00"Автомобиль·
13.30«Женское счастье»
14.00«Треск». Музыкально-раз

влекательная программа
14.30«Молодежная остановка»
15.00 «Татары»
15.30«Яшэсен театр!»
16.00«Мы - дети артистов». Кон

церт
17.35 Юмористическая программа

18.00«3акон. Парламент. Обще
ство»

18.30«Любовь земная». Х/ф
20.30«Видеоспорт·
21.00 Новости Татарстана. В суб

боту вечером АСБ-1
21.30« 7 звезд»
22.00Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споем!» Караоке
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Громобой». Худ. фильм
01.30«КВН-2007»
02.00 «Звездный маршрут». Музы

кально-развлекательная про
грамма

02.30 SMS ШОУ LIFE
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05.45 Комедия «ГАРАЖ»
06.00 Новости
06.10 Комедия «ГАРАЖ». 

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)
12.20 Живой мир. «Планета 

Земля»

РОССИЯ

06.10 Художественный 
фильм «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ»

07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Диалоги о животных
08.55 М/ф «Продается си-

вая лошадь»
09.05 «Комната смеха»
10.05 «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

05.40 Детектив «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

07.05 Детское утро на НТВ.
Мультфильм «СКАЗКА 0
ЦАРЕ САЛТАНЕ»

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

ЛОТО »

08.40 Дикий мир
09.15 Их мир
10.00 Сегодня

10.15 Едим дома
10.50 Счастливый рейс

11.45 Top gear
12.20 Авиаторы

13.20 «Их разыскивает ми
лиция»

14.00 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА»

16.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Москва» - ЦСКА. 
Прямой эфир

18.00 Времена
19.00 «Цирк со звездами»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Премьера сезона. 

«Король ринга»
23.00 Художественный 

фильм «УБИТЬ БИЛЛА-2»
01.30 Романтическая коме

дия «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ
ДОЙ»

03.30 Телесериал «Поверх
ность»

14.20 «Фитиль № 129»
15.10 Дежурная часть
15.40 «Честный детектив»
16.10 Концерт, посвящен

ный налоговой службе Рос
сии

18.20 Комедия «БУДЕМ НА 
ТЫ»

20.00 Вести недели
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 Художественный 

фильм «ТАНЦУЙ...»
23.25 Художественный 

фильм «ГЛАЗА АНГЕЛА»
01.30 Художественный 

фильм «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА»

03.30 Телесериал «Доктор 
Вегас»

04.15 Евроньюс 

13.00 Сегодня
13.25 Тридцатая глава
14.00 Комедия «БУМЕРАНГ»
16.00 Сегодня
16.20 Один день. Новая 

версия
17.00 «Своя игра»
17.55 Детективный сериал 

«Адвокат»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.50 Чистосердечное при

знание
20.20 Чрезвычайное проис

шествие
20.55 Главный герой
22.00 Воскресный вечер

23.10 Детектив «КРОВАВАЯ 
РАБОТА»

01.25 Боевик «ПОБЕГ К ПО-

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Капуччино. Утренняя 

развлекательная програм

ма
10.40 Художественный 

фильм «ГЛАВНЫЙ СВИДЕ

ТЕЛЬ»
11.50 Легенды мирового 

кино. Роберто Росселлини
12.20 «Музыкальный киоск»
12.40 Мультфильмы
13.45 Документальный 

фильм «Животные Крайне
го Севера»

14.40 «Что делать?»
15.25 100 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. 
«Человек эры Кольца. Иван 

Ефремов»
16.05 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЕНИАМИНА 
КАВЕРИНА. Художествен-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства 2»

07.00 «Минем илем»
07.30, 18.25 Погода
07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу «Пять 

с плюсом»
08.15 «Духовное преобра

жение»
08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Об

разование»
09.15 «Технологии здоро

вья»
09.30, 17.00 Программа Га

лины Левиной «Рецепт»
10.00 «Уральское подво

рье»
10.25, 21.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Пятый угол»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

ОЛЕАНДР»
14.45 Детектив «БРИЛЛИ-

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

линское Плытье, или Даль
нобойщики

08.25 Астропрогноз
08.30 Доктор красоты
08.55 Прогноз погоды
09.00 Сказка «АЛИСА В 

СТРАНЕ ЧУДЕС»
12.30 Мелодрама «БЕЛЫЙ

АНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА»

18.00 Боевик «ИДУЩИЙ ПО 
ОГНЮ»

20.00 Риэлторский вестник
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.25 Прогноз погоды
21.30 «Пятый угол - строи-

БЕДЕ»
03.30 Криминальная Россия
04.20 Комедия «БУМЕРАНГ»

ный фильм «ДВА КАПИТА

НА». Художественный 

фильм (Ленфильм,1955). 

Режиссер В.Венгеров

17.40 Документальный 

фильм «Вожди»

18.20 П.И.Чайковский. Ба

лет «Лебединое озеро»

20.30 Вокруг смеха. Нон- 

стоп

21.10 «Табакерке» - 20!». 

Юбилейный вечер Москов

ского театра п/р 0. Таба

кова

22.40 Документальный 

фильм «Эдит Пиаф. Без 

любви ничего нет»

23.40 Художественный 
фильм «НЕВИННЫЙ»

01.50 Программа передач

01.55 Документальный 

фильм «Животные Крайне

го Севера»
02.50 Программа передач

11.30, 23.00 «Большой Гос
тиный»

12.30 «Мы пришли с моря»
13.30 «ТАСС прогноз»
13.45, 22.15 «Сделано на 

Урале»
14.30 «Какие наши годы!»
16.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

16.30 Реалити-шоу «Вызов»
18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 Ток-шоу «Все как 
есть»

20.10 Художественный 
фильм «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА 
ИСКУССТВА»

22.00 «Власть народа»
22.30 «В мире дорог»
22.45 «Наследники Урарту»
00.00 «Студия приключе

ний»
00.30 Реалити-шоу «БББ»
01.00 «Железные доказа

тельства-2»

тельство и дизайн»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Боевик «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ»
00.00 Т/с «Собиратель душ»
01.00 Триллер «БРАТ ЯКУД

ЗЫ»

07.00 Музыка
07.05 Чемпионат анекдотов
07.55 Тысяча мелочей .
08.25 Мультфильмы
09.40 Художественный 

фильм «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ»

12.25 Как уходили кумиры: 
Юрий Визбор

13.30 Я выжил!
14.25 Шоу российских ре

кордов
15.30 Самое невероятное 

видео
16.30 Самое смешное ви

део

05.50 Детектив «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА»

08.20 В нашу гавань захо
дили корабли

09.35 «Мегадром агента 2»
10.00 «Искатели»
10.30 «Мельница»
11.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники за не
делю

11.10 «Служба Спасения 
«СОВА»

11.30 «Финансист»
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 «Проспект»: Про

грамма о ремонте и строи
тельстве

13.30 География духа

05.55 Погода
06.00 Фэнтези «ЛАНСЕЛОТ.

ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ»
07.55 М/с «Радужная рыб

ка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Просто Норман»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные ма

териалы 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»

15.00 Документальный цикл 
«Мать и дочь»

16.00 Истории в деталях
16.30 Юмористическое

03.15 Драма «МОЙ МА
ЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА»

05.00 Сериал «Ее звали Ни
кита»

05.45 Победоносный голос 
верующего

06.15 Велакв

16.55 Смешная реклама
17.25 Этот безумный мир
17.55 Территория призра

ков
18.55 Фабрика смеха
19.50 Телесериал «Дально- 

бойщики-2»
22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления»
00.00 Шоу рекордов Гин

несса
01.00 Телесериал «Лас-ве- 

гас»
02.00 Как уходили кумиры: 

Юрий Визбор
02.45 Ночной клуб
04.45 Смешная реклама
05.10 Деньги с неба
05.30 Музыка 

14.00 Кубок юмора
16.30 Новости. Итоги бла

готворительного телема
рафона

17.00 Драма «ИТАЛЬЯНЕЦ»
19.00 «Бюро журналистских 

исследований. Разбор по
лета»

19.15 Реальные деньги
19.30 Д/ф «Че Гевара. «Я 

живу и жажда крови»
21.00 Ночные новости
21.15 Комедия «КИДАЛЫ В 

БЕГАХ»
23.15 «То, что надо!»
23.45 Детектив «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА»
02.40 Музыка «4 канала»
03.00 Альтернатива есть: 

Ночная музыка

скетч-шоу «6 кадров»
17.10 Детектив «ТАКСИ ДЛЯ 

АНГЕЛА»

21.00 Боевик «НАЦИО

НАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ»

22.45 Юмористическое им

провизационное шоу «Сла

ва Богу, ты пришел!»

00.05 Кино в деталях. КО

РОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬ

МЫ РЕЖИССЕРА ФРАНСУА 

ОЗОНА:

01.05 Драма «МАЛЕНЬКАЯ 

СМЕРТЬ»
01.35 Драма «ЛЕТНЕЕ ПЛА

ТЬЕ»
01.55 Драма «УВИДЕТЬ 

МОРЕ»

02.50 Музыкальный фильм 
«ТАНЦУЙ СО МНОЙ»

04.50 Музыкальная про

грамма

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
23.00 - «УБИТЬ БИЛЛА». США, 2004. Режиссер и ав

тор сцераия: Квентин Тарантино. В ролях: Ума Турман, 
Дэвид Кэррадайн, Сонни Чиба, Вивика Э. Фокс, Дэрил 
Ханна, Сэмюэл Л. Джексон, Чиаки Курияма, Люси Лиу, 
Майкл Мэдсен, Майкл Паркс, Во Свенсон, Квентин Таран
тино, Майкл Джей Уайт. Боевик. Из списка смертельных 
врагов Невесты (Ума Турман) уже вычеркнуты двое — 
О-Рен Ишии и Вернитой Грин. Теперь настала очередь 
еще одной пары подручных ее бывшего босса — Бада 
(Майкл Мэдсен) и Элль Драйвера (Дэрил Ханна). Только 
после расправы над ними, Невеста сможет приступить к 
выполнению главного пункта своего плана священной ме
сти — найти и уничтожить Билла (Дэвид Кэррадайн).

01.30 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ ». Режиссер: Ро
берт Лукетич. Сценарий: Виктор Левин. В ролях: Кейт 
Босуорт, Тофер Грэйс, Джош Дюамель, Натан Лэйн, Шон 
Хэйес, Гэри Коул, Джиннифер Гудвин, Кэтрин Хан, Окта-

Телеанонс
вия Спенсер, Эми Смарт, Стивен Тоболовски. Жизнь мо
лодого популярного актера Тэда Хамилтона (Джош Дюха- 
мель), кумира миллионов женщин, резко меняется, когда 
он когда, приняв участие в телешоу «Свидание со звез
дой», без памяти влюбляется в его победительницу — про
винциальную кассиршу супермаркета Розали Фатч (Кейт 
Босуорт) из Западной Вирджинии. Давняя заветная мечта 
Розали чудесным образом сбывается. Но есть еще один 
человек, который давно и безнадежно любит ее, давний 
друг Пит (Тофер Грэйс), который просто места себе не 
находит! Кого же предпочтет наша счастливица: голли
вудскую знаменитость или преданного и скромного по
клонника?

"РОССИЯ"
18.20 - Комедия «БУДЕМ НА ТЫ». 2006 г. Жил себе 

тридцатилетний холостяк-астроном под крылышком забот
ливой молодящейся мамы и горя не знал, пока не встретил 

девушку своей мечты. Влюбившись, он понял: убежать 
из-под маминой опеки будет нелегко. И он решает выдать 
ее замуж. Но найти привередливой маме достойного мужа 
оказывается не так-то просто. Режиссер Александр Са
мойленко. В ролях: Иван Волков, Александра Пшенная. 
Владимир Далинский, Татьяна Кравченко, Наталия Щуки
на и другие.

21.25 - ПРЕМЬЕРА. «ТАНЦУЙ...». 2006 г. Мелодра
ма. Ольга больше года держит траур по погибшему от 
несчастного случая маленькому сыну. Никто и ничто не 
может вернуть ее к прежнему образу жизни. Тщетные по
пытки любящего мужа, звонки подруг из той жизни до 
смерти сына - все это только раздражает Ольгу, вызывает 
агрессию и непонимание. Изо дня в день она приходит к 
школьному двору, чтобы посмотреть на детишек В ро
лях: Анна Банщикова, Сергей Горобченко, Николай Реу
тов, Александр Носик, Анна Арланова, Павел Евдокимен
ко.
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05.00 МузТВ хит
10.00 Риэлторский вестник
10.30 Я выбираю!
11.00, 11.30, 12.00, 12.30

Новости РБК-ТВ
11.05 Капитал
11.35 «Сфера интересов»
12.05 Персона
12.35 «C-News»
13.00 Комедия «ПЕРЕВЕР

ТЫШИ»
15.00 Блондинка в шокола

де
15.30 Звезды зажигают
16.25 РВО-кино
16.55 Испытание верности

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

Kirsten Dunst
13.30 ВЕСОВОные новости
14.00 Модная погода
14.05 NewsBflOK Екатерин

бург
14.30 Арт-коктейль Fashion
14.55 Модная погода
15.00 Ведущие кинонаград

•ЦЕНТР и·

06.05 Художественный 

фильм «ПРОИСШЕСТВИЕ, 

КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗА

МЕТИЛ»

07.30 Православная энцик

лопедия

07.55 Дневник путеше

ственника

08.25 Крестьянская застава

09.00 «Ускользающая 

рысь»: Фильм из цикла 

«Живая природа»

09.45 «21 кабинет»

10.20 Наши любимые жи

вотные

10.55 Реальные истории

11.30 События

11.40 Комедия «ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ!»

13.25 Анастасия Заворот

нюк в программе «Пригла

шает Борис Ноткин»

13.50 Детективные исто

рии. «По следу шатуна»

17.25 Твой выбор
18.00, 18.30 Новости РБК- 

ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 Капитал
19.00 Доктор красоты
19.30 На пути к успеху
19.50 Автоэлита
20.20 Я выбираю!
20.50 Пародийная комедия 

«КЛЮЧИ ОТ МАШИНЫ»
23.00 Я выбираю!
23.30 Резонанс
23.55 Блондинка в шокола

де
00.25 Секс в стиле хип-хоп
01.15 Азбука секса
01.45 Твой выбор

15.30 Кинонаграды MTV 
2007. Красная дорожка

18.00 Кинонаграды MTV 
2007. Церемония награж
дений

21.30 Модная погода
21.55 Вуз News
22.00 Клуб
23.00 JOURNAL
23.25 Модная погода
23.30 Клуб
01.30 News International
02.15 В поисках дурной 

славы
02.30 Музыка навсегда
03.30 Музыка на ночь

14.30 События

14.45 Репортер

15.00 История государства 

Российского

15.25 «От смешного до ве

ликого...»: Роман Карцев и 

Виктор Ильченко

16.15 Детектив «НЕМЕЗИ

ДА» 1-2-я серии

18.05 «Фабрика мысли»: 

идея для России

19.00 Комедия «КОГДА 

ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС...»

21.00 В центре событий

22.00 Боевик «ПОБЕГ»

00.15 События

00.35 Художественный 

фильм «ТРОИХ НАДО УБ

РАТЬ»

02.30 Художественный 

фильм «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС
ПОДНЕЙ»

04.15 Художественный 

фильм «МЕНЯ ЭТО НЕ КА

САЕТСЯ»

05.45 М/ф «Слоненок»

лии Соломенной
18.55 Погода
19.00 Программа «...В 

большом городе»
19.55 Погода
19.30 «Звездные судьбы»: 

Дом Версаче
20.25 Погода
20.30 Домашние сказки
21.00 Мелодрама «О ЛЮБ

ВИ»
22.55 Погода

23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Комедия «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ»
01.10 «Звездные судьбы»: 

Дом Версаче
01.55 Молодежный сери

ал «Молодые и дерз
кие»

04.30 Женские секреты
05.50 Музыкальная про

грамма

41
__________ стадия__________

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Комедия «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ
РИЛОВА»

09.25 Погода
09.30 Кухня
10.00 «Про усатых и хвоста-

тых»
10.30 Модный сезон Ната

лии Соломенной
11.00 Неделя
11.30 «Двое»
12.30 Приключенческий 

фильм «МИСТЕР ИКС»
14.30 Шоу-программа «Хо

рошие песни»
16.30 Мелодрама «ВОК

ЗАЛ»
18.30 Модный сезон Ната

07.35 Теннис. Кубок Феде
рации. 1/4 финала. Россия 
- Испания

09.00, 11.00, 15.00, 20.05,
00.05, 02.25 Вести-спорт

09.10 Теннис. Кубок Феде
рации. 1/4 финала. Россия 
- Испания

10.40 Бинго миллион. Ре
зультаты розыгрыша

11.15 Путь воина
11.45 Конное поло
12.55 Футбол. Премьер- 

лига. Луч-Энергия (Влади
восток) - Зенит (Санкт-Пе
тербург). Прямая трансля-

ция
15.05 Сборная России. Та

тьяна Данченко
15.50 Бадминтон. Клубный 

чемпионат России. Супер
финал

17.45 Футбол. Премьер- 
лига. Спартак (Москва) - 
Крылья Советов (Самара). 
Прямая трансляция

20.15 Теннис. Кубок Феде
рации. 1/4 финала. Россия 
- Испания

02.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фи
нала

04.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. Астон Вилла - Пор
тсмут

06.00 Музыка
07.00 Мультсериал «Трой

ное Зет»
07.25 Мультсериал «Огги и 

тараканы»
07.50 Д/ф «Дикая планета»
08.40 Рекламный облом
09.10 Художественный 

фильм «ВЫСШАЯ ЛИГА»
11.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Лучшая история не

дели
15.00 Фантастические ис

тории. Экзорцизм. Изгоня
ющие бесов

УРАЛ

07.00 Мультсериал «Ох уж 
эти детки!»

08.40 Наши песни
09.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
09.30 «Такси» в Питере»
10.00 Комедия «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» 1-я серия

12.30 Мультсериал «Ракет
ная мощь»

13.00 Мультсериал «Охот
ники на драконов»

13.30 Мультсериал «Новая 
жизнь Рокко»

14.00 Мультсериал «Кото- 
пес»

14.30 Дом-2
15.30 Большое кино по вы

ходным: «ИРОНИЯ СУДЬ
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА
РОМ!» 2-я серия

17.20 Телесериал «Саша+

16.00 Д/ф «Бойцы под зна
ком «Антифа»

16.45 Художественный 
фильм»КОЛЬЦО НИБЕЛУН
ГОВ»

20.00 Телесериал «Сверхъ
естественное»

21.50 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

22.00 Фантастические ис
тории. Вещие сны

23.00 Ретромания-2
00.15 Художественный 

фильм «КОЛЬЦО НИБЕЛУН
ГОВ»

03.30 Художественный 
фильм «ТЕНЬ СТРАХА»

04.50 Д/ф «Дни, которые 
потрясли мир»

05.45 Ночной музыкальный 
канал

Маша»
18.00 «Звезды против кара

оке»
19.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 «Битва экстрасен

сов»: паранормальное шоу
21.00 Дом-2
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой
23.35 «Cosmopolitan. Ви

деоверсия»
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 «БЛОНДИН

КА ЗА УГЛОМ»
03.55 Телесериал «Рабыня 

Изаура»
05.30 «У камина»

ТВ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Сергей БЕЗРУКОВ;
«СЖигая себя

на сцене, 
всякий раз 

приближаешься
к истине»

(Окончание.
Начало на 17-й стр.).

сценария), приблизился момент Виталию Безрукову 
браться за второй роман, который стал бы новым взгля
дом на судьбу поэта, рассмотрел бы все версии гибели 
Александра Сергеевича. Поверьте, там тоже будут от
крытия! А фильм о Пушкине хочу сделать на европейс
ком уровне, с актерами из Франции, Англии.

- Наталья Бондарчук не ревнует вас к подобным 
планам?

- У нас с Натальей Сергеевной существует договор: 
она предоставит мне все необходимые материалы, если 
мы с отцом соберемся сделать свой проект «Пушкин». 
Потому что я хочу собрать все, абсолютно все о Пушки
не, все версии и действительно сделать в конце концов 
свой фильм.

- Режиссер фильма «Поцелуй бабочки» Антон 
Сиверс рассказывал, что вы играли «на разрыв 
аорты», что ему иногда даже становилось страш
но за Безрукова, который сжигал всего себя на 
съемочной площадке. Но этим же вы занимаетесь 
и на сцене...

- Я тут задумался и понял, что у меня не бывает 
спектаклей легких. Я к этому уже привык, иначе не могу. 
Сжигая себя на сцене, всякий раз приближаешься к 
истине. Плачу, но не выпускаю слезу, как рыжий клоун 
в цирке. Мхатовская школа предполагает сопережива
ние, перевоплощение, когда ты, актер, перевоплоща
ешься в своего героя. И слезы мои не механистичес
кие. Это слезы моего героя и мои тоже. Даже истерика 
настоящая, не сделанная. И спазмы настоящие, пото
му что во время спектакля в какие-то моменты я не 
могу говорить от обиды, от ненависти.

После каждого спектакля теряю два-три килограм
ма в весе, хотя похудел я не от этого (улыбается). Ког
да репетировал мелодраму «Жизнь одна» в Московс
ком театре имени Пушкина, то режиссер Виталий Мос
каленко сказал: «Сережа, ты так долго не выдержишь!» 
Я ответил: «Типун тебе на язык!», но сам подумал, что 
по-другому просто не смогу.

У меня случаются сердечные приступы. На съемках 
«Бригады», когда увидел своих ребят зарезанными, то 
в одном из дублей заорал так, что в тот момент был 
готов порвать, порезать кого угодно. Ведь убили моих 
друзей, братьев... Вся съемочная группа пребывала в 
шоке - всем стало страшно по-настоящему. И это была 
уже не игра. А в сцене, когда прощался с каждым из 
друзей, мне стало плохо, мое сердце дало сбой. 
Получается, все берешь на себя.

- А не страшно брать на себя карму своих геро
ев?

- Я много думал на эту тему. Нет, все-таки не страш
но, если делаешь это искренне, с любовью, не начиная 
мнить себя Моцартом, Есениным, Пушкиным или даже 
Белым...
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Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АЧХКДОТ
Ученик продавца шефу:
- Клиент купил ботинки, но деньги принесёт завт

ра.
- Что? Да он никогда здесь больше не появится! 

- Как бы не так! Я положил ему в коробку два левых 
башмака.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 »Церковный календарь”
05.15 -Песнопения для души»
05.30, 13.00, 23.00 -Читаем Евангелие 

вместе с Церковью»
06.00 Песнопения для души»
06.10 У книжной полки»
06.20,07.30, 14.00, 20.30 -Доброе 

слово - утро« и «Утро в Шишкином 
лесу»

06.30 Утреннее правило»
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 «Красота 

Богом созданного мира»
08.00 -Утреннее правило»
08.30 «Духовное преображение»
08.45, 14.20 «Церковный календарь»
09.00 Божественная литургия
12.00 -Архипастырь»
12.30 -Творческая мастерская»
13.30 “Первосвятитель»
14.30, 23.30 «Час Православия»
15.30 СемьЯ»
16.00, 04.30 «Культурные прогулки» с

Мариной Мелека
16.30, 04.00 -Мужской клуб»
17.00 Христос Воскресе! С днем Жен- 

мироносиц!·. Концерт народной ар
тистки России Татьяны Петровой

18.00, 01.00 «Наследие»
18.30 «Приход»
19.00 Скорая социальная помощь»
19.15 «Первая натура с Вячеславом Бо

ровских»
19.30 Первосвятитель»
21.00 -Доброго вам здоровья!»
21.30 «Вечернее правило»
22.00 Епархия. События недели»
22.30 Православная трапеза»
00.30 -Литературный квартал»
01.30 «Вечернее правило»
02.00 «Есть вопрос!»
02.30 -Комментарий недели»
02.45 “Песнопения для души»
03.00 Беседы о Православии»
03.30 «Феофан Затворник и Вышенская 

Пустынь»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
09.00 «Безымянная звезда». Х/ф
11.15 Мультфильмы
11.40 ТИН-клуб»
12.00 Тамчы-шоу»
12.30 “Баскет-ТВ»
13.00 Мужское дело»
13.30 «Панорама» представляет: «Ве

ликие и знаменитые. Карл Фукс»
14.00 «Звездный маршрут». Музыкаль

но-развлекательная программа
14.30 «Шаги». Информационная про

грамма
15.00 "Адам и Ева»
15.30 "Алтынчеч». МузыкаАьно-поэти- 

ческая программа

16.00 «В мире культуры»
18.00 -Закон. Парламент. Общество»
18.30 Спектакль ТГАТа (на тат. яз.)
20.45 Музыкальная страничка»
21.00 Семь дней» с Ильшатом Амино

вым
22.00 Здесь рождается любовь»
22.30 «7 звезд». Хит-парад татарской 

песни
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Планета Земля»
00.00 «Семь дней» с Ильшатом Амино

вым
00.40 «Здорово живешь!»
01.10 «Джазовый перекресток»
01.40 Бандитки». Х/ф
03.20 Кино не для всех. «Когда нас не 

станет».
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"Что, 
мужики, 

испугались?"
—Интересно, а кто это, с косичкой?— спрашивал один 
мужчина другого.
А болельщики тем временем дружно кричали:
—Наташа, давай, жми!
—Аня, не лежи! Вставай!
—У девчонок шайбу отобрали...

Конечно, там, на хоккейном 
корте, нужно было побывать. 
Чтобы увидеть необычный матч, 
где сражались женщины против 
мужчин или наоборот, поди-ка 
разбери — в раж вошли и те, и 
другие.

А началось все с ... года здо
ровья. Объявлен таковой в хи
мико-технологическом произ
водстве 220-го комбината 
“Электрохимприбор” города 
Лесного. Были уже соревнова
ния по лыжам, конькам, но хо

телось чего-то неординарного, 
чтобы юбилеям комбината и го
рода посвятить. И тут предсе
датель Федерации хоккея Лес
ного Борис Крапивин предло
жил сыграть в хоккей, и жен
щинам в том числе. А они, меж
ду прочим, после шока — 
“как???”, не очень-то долго и 
сомневались. И это при том, 
что на коньках женщины не
сколько лет вообще не стояли. 
Но ведь сыграли! Случалось, 
падали, но не чаще мужчин. А 
уж как зрители переживали! 
Ведь на льду играли самые что 
ни на есть свои люди, с кото
рыми не один десяток лет ра
ботаешь. В состав команд вош
ли и ветераны, и молодежь. Иг
рал и сам начальник химико
технологического производ
ства-220 Вадим Николаевич 
Логинов.

Итак, дружеский матч закон
чился со счетом 5 : 5. Но все 
единодушно решили, что побе
дили все-таки женщины. И то 
правда! На такое нужно было 
еще решиться. И женщины 
смогли это сделать! Довольны 
остались все: хоккеисты и хок
кеистки, болельщики и ребя
тишки. Один из малышей, кста
ти, сказал: “Женщины победи
ли, потому что вратаря руками 
хватали!”. Так что положитель
ных эмоций в тот вечер хватило 
всем.

А после хоккея все еще дол
го делились впечатлениями:

—Какие молодцы!
—Надо почаще собираться!
—В следующий раз надо фут

бол организовать...
Что ж, ловлю на слове. Встре

тимся на футболе?

Наталья ФИРСОВА. 
Фото автора.

■ ДАЛ ЕКОЕ-БЛ ИЗКОЕ

Путь к звездам 
открыла Россия

«Спутник № 1 — конкретный символ будущего освобождения 
человечества из-под власти сил, приковывающих его к Земле. Все 
мы должны быть благодарны русским ученым и техническим 
специалистам. Они сотворили чудо и подвиг, которыми может 
гордиться все человечество. Браво им!» — эти слова публиковала 
американская газета «Нью-Йорк Таймс» 1 октября 1957 года.

Такова предыстория. Событие, 
50-летие которого наша страна го
товится отметить по достоинству. 
Проводятся различные мероприя
тия, в том числе и на Урале, в част
ности в Свердловской областной 
оборонной спортивно-техничес
кой организации РОСТО (ДОСА
АФ).

Рождение российской космо
навтики неразрывно связано с де
ятельностью этого оборонного об
щества. С кружка планеристов и 
учебы в детской школе ОСОВИА- 
ХИМ начинал свой творческий путь 
выдающийся конструктор ракетно- 
космических систем Сергей Пав
лович Королев. Организованная 
им вместе с другими энтузиаста
ми Центральная группа по изуче
нию реактивного движения 
(ЦГИРД) при Центральном совете 
ОСОВИАХИМА стала началом ог
ромного по своей значимости 
дела, открывшего нашей стране, а 
с ней и всему человечеству, доро
гу в космос.

Кстати, и первый космонавт 
Юрий Гагарин свой путь в авиацию 
и далее в космос также начал с 
авиационного клуба ДОСААФ.

В соответствии с постановле
нием правительства Свердловской 
области с января нынешнего года 
на Среднем Урале проводятся раз
личные спортивные мероприятия. 
Спортсмены области уже приняли 
участие в нескольких чемпионатах 
по ракетомодельному виду спорта. 
В них участвовали как взрослые, 
так и школьники.

А в период с апреля по ноябрь 
наши спортсмены примут участие 
во Всероссийских соревнованиях, 
которые будут проводить Цент
ральный совет РОСТО (ДОСААФ) 

и Федерация по ракетомодельно
му спорту.

12 апреля в честь Дня космо
навтики ракетомоделистами на 
стадионе «Динамо» в Екатеринбур
ге будут проведены 12 ракетных 
стартов.

14—15 апреля областная феде
рация по ракетомодельному 
спорту проведет в Нижнем Тагиле 
соревнования на первенство обла
сти. В мае в Артях пройдет пер
венство области среди школьни
ков. В июле состоится чемпионат 
области среди мужчин и женщин.

15 июня Екатеринбургский 
авиационно-спортивный клуб и 
областная федерация по ракето
модельному спорту проведут ми
тинг и возложат цветы в аэропорту 
«Кольцово» самолету-памятнику, 
посвященному первому полету 
отечественного самолета с ракет
ным двигателем, пилотировавше
гося Г.Я. Бахчиванджи.

А летом спортивные авиацион
ные клубы проведут мероприятия, 
посвященные 65-летнему юбилею 
первого полета реактивного само
лета. Екатеринбургский АСК про
ведет чемпионат России по выс
шему пилотажу на аэродроме «Ло- 
гиново» на кубок имени К.Циолков
ского. На аэродроме «Арамиль» 
пройдет большой авиационный 
праздник в честь 150-летия со дня 
рождения Циолковского.

Не остается в стороне и Нижне
тагильский авиационный спортив
ный клуб. В августе в День города 
состоятся показательные выступ
ления спортсменов-парашютис
тов, которые также приурочены к 
дню рождения Циолковского.

Владимир САМСОНОВ.

Почувствуйте нерв эпохи
Выставочная деятельность — достаточно развитая сфера 
деятельности на Урале и, в частности, в Свердловской области. 
Меняются времена, меняется и эта отрасль бизнеса.
Три года назад в Свердловской области открылся государственный 
регирнальный центр «ИНЭКСПО», ставший за столь короткий срок 
предприятием, обладающим лучшей в регионе инфраструктурой для 
проведения выставок областного, федерального и международного 
уровней.
О работе центра в 2007 году, о перспективах развития наш 
сегодняшний разговор с генеральным директором ГРВЦ «ИНЭКСПО» 
Александром РЫЖКОВЫМ.

—Александр Евгеньевич, какой 
вклад в развитие выставочного дела 
вносит руководимый вами центр?

—Государственных выставочных 
операторов в Российской Федерации 
практически не осталось. Так что, от
крывая в Екатеринбурге Центр «ИНЭК
СПО», Свердловская область и тут, как 
и во многих других отраслях, оказалась 
первопроходцем. Выставочный бизнес 
долгое время был исключительно час
тным. Естественно, что для него самым 
главным является получение прибыли 
от своей деятельности.

Перед нами же, как организацией 
государственной, правительство обла
сти и губернатор Эдуард Россель ста
вят задачи не только экономические, 
но и общественно-социальные. Ярким 
примером этого является выставка «На
циональный проект «Здоровье». Прово
дим мы выставку с таким названием 
уже третий раз. Первая посвящалась 
пятилетию губернаторской программы 
«Мать и дитя», вторую мы связали с на
циональным проектом — «Доступное и 
современное здравоохранение».

С большим удовлетворением отме
чаю, что год от года расширяется не 
только сама экспозиция, но и число уча
стников. Нашими соорганизаторами в 
этом проекте выступают: правитель
ство области, министерство здравоох
ранения, Территориальный Фонд обя
зательного медицинского страхования 
(ТФОМС).

Надо отметить, что эта выставка не
изменно пользуется огромным успехом 
и вызывает интерес, как у профессио

налов, так и просто у населения. На 
выставке демонстрируется высокий 
уровень развития системы здравоохра
нения в Свердловской области. Неко
торые отрасли областной медицины 
вышли на уровень европейских стан
дартов. Это касается и оказания услуг, 
и производства медицинской техники, 
и лекарственного обеспечения.

—Несомненно, выставка, посвя
щенная развитию здравоохранения, 
не может пройти незамеченной, 
ведь этот вопрос касается каждого 
человека. Расскажите поподробнее 
о предстоящей выставке.

-Выставка-конференция «Нацио
нальный проект «Здоровье» пройдет в 
Центре с 17 по 19 апреля. Соорганиза
торами выставки, помимо министер
ства здравоохранения и ТФОМСа, яв
ляются Уральская государственная ме
дицинская академия и Ассоциация про
изводителей медтехники Свердловской 
области «Уралмедпром», объединяю
щая ведущие предприятия отрасли. 
Экспозиция носит комплексный харак
тер: от оказания услуг до производства 
медтехники и медпрепаратов, лекар
ственного обеспечения.

Посетители выставки смогут про
консультироваться, например, у детс
кого психолога, врачей других специ
альностей. Также свердловчане смогут 
попасть на прием к специалистам Ди
агностического центра.

В то же время здесь будут представ
лены производители медтехники — а 
это дает прекрасную возможность зак
лючения контрактов прямо на месте. У 

нас можно будет познакомиться с но
выми технологиями лечения, совре
менными разработками в области ме
дицины, с новейшими препаратами.

Диапазон экспозиций настолько 
широк, что интересен для широкого 
круга. Программа включает в себя 
«круглые столы» и семинары для вра
чей, для поставщиков медицинского 
оборудования и услуг.

На выставке будут представлены 
все крупнейшие медицинские центры 
и клинические больницы. Думается, 
свердловчан заинтересует акция по об
мену старых тонометров на новые. И 
еще один приятный сюрприз ожидает 
посетителей — будет продемонстриро
ван в действии аппарат для диагнос
тики печени. Причем, если вы думаете, 
что на это потребуется уйма времени, 
то будете приятно удивлены: совре
менные технологии позволяют сделать 
диагностику за считанные минуты.

В конце прошлого года в Центре со
стоялась выставка современных техни
ческих средств реабилитации для лю
дей, чьи возможности ограничены. На 
нее съехались производители со всей 
России. Выставка вызвала широкий ре
зонанс в обществе и имела большое 
социальное значение. Соорганизато- 
ром ее выступило министерство соци
альной защиты населения, с которым 
мы также поддерживаем деловые кон
такты. Поэтому надеемся, что и эта вы
ставка станет постоянной, поскольку 
она является стимулирующим факто
ром развития данной отрасли услуг для 
инвалидов.

—К сожалению, Александр Евге
ньевич, не все свердловчане, осо
бенно из глубинки, имеют возмож
ность посетить Центр на улице Гро
мова в Екатеринбурге. Вывозите ли 
вы экспозицию за пределы област
ного центра?

—К поездке губернатора Эдуарда 
Росселя в Сургут мы подготовили и 
провели в Тюменской области выстав
ку «Урал—Югра-2007», на которой был 
продемонстрирован промышленный 

потенциал нашей области.
В прошлом году мы объехали 

практически все муниципальные 
образования с передвижной экс
позицией выставки «Нацио
нальные проекты». Она была по
священа четырем национальным 
проектам и двум областным — 
развитию физкультуры и спорта, 
также культуры. Сейчас мы об
новляем эту экспозицию и вновь 
покажем ее свердловчанам.

Люди порой настолько поглощены 
своими бытовыми проблемами, что не 
замечают, что происходит рядом, как 
развивается экономика страны и обла
сти, а каждому из нас необходимо чув
ствовать нерв эпохи. Наша работа и 
посвящена этому — мы помогаем свер
дловчанам увидеть современные дос
тижения науки, техники во всех отрас
лях народного хозяйства и что-то по
лезное и необходимое взять на воору
жение.

—В плане мероприятий Центра 
заявлено много интересных выста
вок, и все они озаглавлены, как 
«вторая», «третья» либо «четвертая», 
а вот «Умный дом-2007» обозначе
на: «Первая межрегиональная выс
тавка с международным участием». 
Проанонсируйте это событие.

—Да, такую выставку мы проводим 
впервые, и, конечно, немного волнуем
ся, все-таки любое новшество — это в 
какой-то степени риск. Но, с другой 
стороны, я считаю, что идея велико
лепная. Ведь наш дом должен быть уют
ным, теплым, удобным. Планируется 
представить на выставке современную 
технику для дома, начиная от счетчика 
и заканчивая телевизором, холодиль
ником, дизайн оформления, современ
ные методики ремонта... В общем, все 
те мелочи нашего домашнего про
странства, которые и делают наш дом 
комфортным.

В идее выставки заключен добрый 
посыл, и мы очень надеемся, что 24— 
26 мая, когда она будет работать, к нам 
придут те, кто хочет сделать свое жи

лище удобным. Поверьте, там будет на 
что посмотреть и чему поучиться.

—Состоится ли традиционная вы
ставка в рамках программы XII Рос
сийского экономического форума, 
который ежегодно проводится в Ека
теринбурге?

—Разумеется, мы не можем пройти 
мимо такого значимого в политической 
и экономической жизни страны собы
тия. Наша выставка продемонстрирует 
самые интересные и перспективные 
достижения Свердловской области в 
сфере экономики, ее возможности, что
бы привлечь к нам и российский, и ино
странный капитал.

Участники форума получат не толь
ко возможность увидеть наши успехи в 
развитии инновационных технологий, 
но смогут реально убедиться в том, что 
вкладывать капиталы в уральский биз
нес весьма выгодно.

В этом году свердловчан ждет еще 
много интересных выставок. Назову 
лишь часть из них: «Доступное жилье», 
«Бизнес-образование», «Продуктовый 
стол Урала», «Логистика. Транспорт. Та
можня. Склад», «Безопасность города».

Центр приглашает к участию в выс
тавках предприятия области. И, разу
меется, мы всегда с радостью ждем 
посетителей, ведь наша задача пока
зать жителям области, как бурно раз
вивается сегодня в стране наука и тех
ника, в какое интересное время мы жи
вем!

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Братья по разуму
Вы никогда не задумывались, почему кошки и собаки 
так близки нам? Почему с нами в домах и квартирах не 
живут змеи и ящерицы, пауки и жуки? Встречаются, 
конечно, отдельные личности, которые держат 
палочников и богомолов, но это, скорее, исключение 
из правила. В последнее время стало модным держать 
дома всяких экзотических животных — тигров, 
леопардов, крокодилов. Последствия бывают 
плачевными как для хозяев, так и для животных. Но 
сейчас не об этом.

Сколько тысячелетий ря
дом с нами живут братья наши 
меньшие: кошки, собаки, 
крупный и мелкий рогатый 
скот! Парнокопытные прино
сят человеку огромную пользу 
в виде мяса, молока и шер
сти, а эти мохнатые, какая от 
них польза? Но почему-то го
ворят: собака — друг челове
ка. Кошка — символ дома.

Польза от этих животных 
эмоциональная, эзотеричес
кая. Как считают ученые, мле
копитающие ближе к нам по 

развитию, потому что облада
ют той же возможностью моз
га, как и мы. А именно — эмо
циональной частью, которая 
отвечает за чувства. Они так 
же любят и ненавидят. Они за
ботятся о своих детенышах. 
Умеют передавать растущему 
поколению опыт и приобре
тенные навыки. У них суще
ствует иерархия. Есть понятие 
коллективного «мы», они чув
ствуют свою команду. Ну, чем 
не человеческое общество? 
И, кроме того, у них есть речь.

Она состоит из рычания, вор
чания, бурчания, воя, лая и 
мяуканья. Слов нет, но мысли 
и чувства передаются интона
цией издаваемых звуков.

Какие они умные! Они все 
понимают. Им тоже бывает 
грустно и радостно. И так же, 
как мы, они чувствуют весну. 
Конечно, животные не знают, 
что мы называем это весной. 
Но тепло, свет, сверкающие 
лужи они замечают. Обо
стреннее чувство любви и 
привязанности к своим друзь
ям им присуще. Эмоциональ
ный всплеск, связанный с воз
рождением природы каждый 
год, похож на предчувствие 
нового светлого этапа в жиз
ни.

Юлия РУБЛЕВА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.



//Пушкин и народы
«Народы, распри позабыв, 

в великую семью соединятся» 
А.С. Пушкин.

О народности, «народном духе», нашедшем яркое отражение в 
произведениях великого поэта, не раз говорили как современники, 
так и исследователи его творчества. По словам Н.В. Гоголя, «он при 
самом начале своем уже был национален, потому что истинная 
национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе 
народа». В.Миллер, посвятивший специальную статью «Пушкину как 
поэту-этнографу», первый написал о значении поэта как знатока 
русского народного быта, творчества и собирателя народных песен 
и сказок.
С тех пор наши представления об «этнографизме» поэзии Пушкина 
значительно расширились и углубились. Поэт стремился 
проникнуть в дух всех народов, всех эпох. Об этом говорят, 
например, его «Подражания Данту», «Песня песней», переводы из 
«Неистового Роланда» Аристо, а позднее «Из Гафиза», «Соловей и 
роза», «Анчар», «Песни западных славян», «Сцены из рыцарских 
времен». Его живо интересовали народные обычаи и обряды. Поэт 
использовал их, изображая картины народного быта русских, 
горцев Кавказа, западных славян и т.д. «Всемирность» Пушкина не 
только в изумительной способности перевоплощаться и понимать 
дух разных народов и времен, но и в потребности решать 
общечеловеческие вопросы с позиций национального опыта. 
Насколько же сегодняшний читатель знаком с этой стороной 
творчества поэта?

Свердловская областная межнациональная библиотека и «Областная газета» 
приглашают уральцев принять участие в викторине «Пушкин и народы»

1. В 1810 году в Москве увидела свет книжка «Путеше
ствие в Молдавию, Валахию и Сербию Д.Б.К.». Ее автором 
был сын одного из первоиздателей «Слова о полку Игореве», 
Николая Николаевича Бантыша-Каменского, Дмитрий. Он-то 
и привел в своем «Путешествии...» подробный рассказ о том, 
при каких обстоятельствах гайдук из села Тополе смертельно 
ранил своего родителя. Отец Георгия якобы страшно разгне
вался, когда узнал, что сын необдуманно затеял бунт против 
турок, грозящий гибелью всей Сербии. Старик вознамерился 
идти в Белград к паше и выдать замыслы неразумного смуть
яна. «Тщетно Черный Георг умоляет его: он не внемлет его 
представлениям - отправляется в Белград. Черный Георг сле
дует за ним - в последний раз просит его воротиться; старик 
упорствует в отказе - и наконец сын находит себя принужден
ным застрелить отца своего!». Событие это произошло во 
времена, когда гайдук Георгий еще не носил прозвище Чер
ный, по поводу которого Д. Бантыш-Каменский дает следую
щее пояснение: «...зовут же его Черным не по смугловатому 
лицу его, а потому, что в то время как он убил отца своего, 
мать дала ему сие прозвище».

Вопрос: В каких стихах А.С.Пушкина нашла отраже
ние история, приведенная Д.Бантышем-Каменским?

2. С мая по сентябрь 1829 года длилось второе пребыва
ние Пушкина на Кавказе. Он увидел Терек, исполинские горы, 
глухие ущелья, мирных и немирных горцев. В окрестностях 
Владикавказа посетил осетинский аул и, познакомившись с 
горскими обрядами, задумал создать поэму. Подлинный Кав
каз, так не похожий на тот первый, курортный, обрушил на 
поэта массу впечатлений. Он стал очевидцем горцев в Вос
точной Осетии. Пушкин принялся за новую кавказскую поэму, 
которая стала одним из высших достижений кавказского пе
риода его творчества, хотя и не была завершена. Советские 
литературоведы вслед за В.Г.Белинским, Н.Г.Чернышевским, 
П.В.Анненковым подчеркивали, что поэма насыщена фольк
лором, пронизана народностью. Современные критики оце
нивают поэму как «интернациональную» и «вместе с тем на
циональную», показавшую Пушкина «с самой лучшей сторо
ны, добросовестно и тщательно изучившего малейшие нюан
сы нравов и быта горских народов».

Вопрос: О какой поэме идет речь?

3. Во время пребывания поэта в Грузии в июне 1829 года 
первая русская газета на Кавказе «Тифлисские ведомости» 
сообщала читателям: «Надежды наши исполнились: Пушкин 
посетил Грузию. Он недолго был в Тифлисе; желая видеть 
войну, он испросил дозволения находиться в походе при дей
ствующих войсках и 16 июня прибыл в лагерь при Искан-Су. 
Первоклассный поэт наш пребывание свое в разных краях 
России означил произведениями, достойными славного его 
пера: с Кавказа дал он нам «Кавказского пленника», в Крыму 
написал «Бахчисарайский фонтан», в Бессарабии - «цыган», 
во внутренних провинциях описал он прелестные картины 
«Онегина». Теперь читающая публика наша соединяет самые 
приятные надежды с пребыванием А. Пушкина в стане кав
казских войск и вопрошает: чем любимый поэт наш, свиде
тель кровавых битв, подарит нас из стана военного?»

Вопрос: Так чем любимый поэт порадовал читателей 
и почитателей своих стихов во время путешествия по Гру
зии?

4. В Дагестане нет поэта, который бы не посвятил Пушки
ну стихи или не перевел его стихи. Незабываемы такие стро
ки:

Мне хочется сказать спасибо
Тебе, поэзии титан,
Чей свет горит и для крестьян
Высокогорного Гуниба.
России светоч и отрада!
Сыны Кавказа тем горды,
Что им дано вкушать плоды
Густого Пушкинского сада.
Тобой посеянные зерна
Приют нашли в сердцах людских,
И вечен твой могучий стих,

Как памятник нерукотворный...
Вопрос: Какому поэту Дагестана принадлежат эти строки?

5. Осенью 1824 г. А.С.Пушкин был сослан в Михайловское, 
где он обратился к народному творчеству. Неисчерпаемым 
источником вдохновения стала для него няня Арина Родио
новна. Известно, что с ее слов Пушкин записал несколько 
сказочных сюжетов. Арина Родионовна рассказала поэту сказ
ки русского Севера, откуда сама была родом. Даже на рубеже 
XX века в северных русских селах еще помнили сказания и 
былины о Киевском княжестве и древнерусских богатырях. А 
в пушкинские времена у народов Севера, исторически свя
занных с варяжскими областями, сохранились и более ран
ние родовые предания об их предках-варягах. Согласно лето
писям, они «звались Русью», «родом Русским», «И от тех ва
рягъ прозвася Русская земля». Вместе с варягами на Русский 
Север приходили их мифы и сказания, живой носительницей 
которых и была няня поэта.

Вопрос: В какой сказке Пушкин переложил на стихи 
древнее предание народов Севера, повествовавшее об 
островном государстве, состоявшем из города-крепос
ти, которое охранялось береговой стражей и вело меж
дународную торговлю?

6. В марте 1820 года Пушкин заканчивает свою первую 
поэму. В честь этого события В.А. Жуковский дарит Пушкину 
свой портрет со знаменитой надписью: «Победителю ученику 
- от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, 
в который он окончил свою поэму «...». 1820. Марта 26. Вели
кая пятница». Это была не только первая поэма у Пушкина, но 
в известном смысле и вообще первая глубоко оригинальная 
поэма в русской литературе. Это произведение ознаменова
ло начало принципиально нового периода в русской литера
туре, периода пушкинского. Именно этой поэмой Пушкин за
явил свои новаторские приемы, свободное владение коми
ческим и патетическим, своим, русским, и чужим материа
лом, фольклорным и книжным, — заявил свою оригинальную, 
неповторимую индивидуальность. Появление этого произве
дения означало рождение национальной поэмы, чего ожида
ла вся русская литература.

Вопрос: О какой поэме А.С.Пушкина идет речь?

7. Для мировоззрения Пушкина характерно сочетание ев
ропеизма, резкого порицания культурной отсталости России 
с чувством любви к Родине и национальной гордости. Ни разу 
не переступив, как известно, западной границы России, он 
глубоко воспринял западную культуру, воспитывался сначала 
на Вольтере и французской литературе, потом на Байроне, 
Шекспире и Гете. Но в его душе утонченнейшее влияние за
падной культуры мирно уживалось с наивным русским духом, 
жившим в нем и питавшимся народными сказками Арины Ро
дионовны. Это двойственное отношение к родине выражено в 
письме, адресованном в 1836 году знаменитому русскому за
паднику, который за критику российских традиций был даже 
объявлен сумасшедшим: «Я далек от того, чтобы восхищаться 
всем, что я вижу вокруг себя; как писатель, я огорчен, ...мно
гое мне претит, но клянусь вам моей честью - ни за что в мире 
я не хотел бы переменить родину или иметь иную историю, 
чем история наших предков, как ее нам дал Бог».

Вопрос: Кому было адресовано это пушкинское пись
мо?

8. Повышенный интерес Пушкина к жизни различных наро
дов ярко проявился в южной ссылке. Он отдал дань Азии в 
«Кавказском пленнике», «Бахчисарайском фонтане». Особые 
чувства влекли Пушкина к Корану. Его прадед Ибрагим Ганни
бал был мусульманином и только в России принял христиан
ство. Но главная причина обращения к Корану - твердо сло
жившиеся в михайловский период убеждения: «Климат, об
раз правления, вера дают каждому народу особенную физио
номию, которая более или менее отражается в зеркале по
эзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, 
поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому- 
нибудь народу». По убеждению Пушкина, Магомет был по
этом. и в Коране, по его мнению, — «плохая физика, но зато 

какая смелая поэзия!». Пушкин стремился проникнуть в дух, 
колорит, своеобразие этой «небесной книги», в арабское ми
росозерцание, мотивы, образы, особенности восточной эмо
циональной речи.

вопрос: Какой цикл стихотворений, написанный в 1824 
году, стал результатом обращения Пушкина к Корану?

9. Будучи в южной ссылке в Кишиневе, Пушкин осенью 
1820 года часто заходил в «Зеленый трактир» и слушал, как 
молоденькая горничная Марионила или Мариула пела мол
давские песни. Одну из них поэт переложил в стихи, которые 
стали впоследствии известным романсом. Романс переложил 
на музыку Верстовский, а под названием кантаты он испол
нялся на сцене одного из московских театров. «Занавес под
нимается, представляется комната, убранная по-молдаванс- 
ки. Булахов, одетый по-молдавански, сидит на диване и (...) 
поет. Публика в восторге» («Русский Архив», 1901, № 5). Это 
было первое произведение Пушкина, попавшее на сцену.

Вопрос: Как назывался этот романс?

10. Пушкин неоднократно слышал народную цыганскую 
хору (хоровая песня) на молдавском языке «Жги меня, жарь 
меня». По его просьбе была сделана нотная запись этого 
«дикого напева». Поэт послал ноты Вяземскому, и они были 
опубликованы в «Московском телеграфе» в 1825 году.

Вопрос: В уста какой героини какого произведения 
Пушкин вложил эту песню в переработанном виде?

11. При создании этого произведения Пушкин углублялся 
в исторические и этнографические подробности жизни «юж
нобережных татар». Он создавал своеобразный реально-до
кументальный подтекст возвышенно-романтическому сюже
ту. Поэт опирался на собственные путевые впечатления, на 
книгу И.М.Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде». В 
основе сюжета — легенда о похищении польской княжны Ма
рии Потоцкой. Вначале Пушкин хотел назвать это произведе
ние «Харем».

Вопрос: Под каким названием узнали это произведе
ние читатели?

12. Изображение «души народа», «врожденных свойств» 
мы находим в самых разных произведениях Пушкина, отража
ющих не только русский, но и иной национальный уклад жиз
ни. Яркий пример - многоголосый цикл из шестнадцати про
изведений «Песни западных славян», в котором так точно пе
редан подлинный дух сербских и черногорских песен, что они 
практически не отличимы от народных. Цикл включает в себя 
одиннадцать «подражаний» песням, напечатанным в книге 
П.Мериме «Гюзла», две переведены из сборника сербских пе
сен Вука Караджича («Соловей», «Сестра и братья»).

Вопрос: Каково происхождение трех остальных песен 
цикла?

13. Среди произведений с русским содержанием есть одно, 
незаконченное, «может быть, самое русское из пушкинских 
произведений». Но известно, что в его основе лежит иност
ранный источник - опера венского драматурга Генцлера «Ду
найская фея». На ее основе Пушкин создает совершенно ори
гинальное произведение, превратив комическую оперу в дра
му. Капитально переделан и образ главной героини, которая 
наделяется характером живого человека, страстно любящего 
и мстящего своему оскорбителю. Широко введен в это произ
ведение фольклор. Такова, например, целая сцена, изобра
жающая русскую народную свадьбу. Произведение не было 
закончено, но сюжет его пересказан в песне «Яныш Короле
вич» из цикла «Песни западных славян».

Вопрос: Как называется это произведение?

14. Этнографические интересы Пушкина простирались да
леко за пределы российской империи и Европы. Так, в «Совре
меннике» 1836, кн. Ill, он поместил большую статью о книге 
«Записки Джона Теннера», в которой видел «драгоценный во 
всех отношениях самый полный и вероятно последний доку
мент бытия народа, коего скоро не останется и следов». «Лето
писи племен безграмотных, — замечает А.С.Пушкин, — они 
разливают истинный свет на то, что некоторые философы на
зывают естественным состоянием человека». Пушкин подроб
но излагает содержание этих «Записок», причем обращает вни
мание на военные обычаи и распри описываемого в книге на
рода, на его брачные традиции, похоронные обряды и т.д.

Вопрос: О каком народе писал Пушкин в этой статье?

15. Как известно, просветители самых разных народов пере
водили произведения Пушкина на национальные языки. Среди 
них - выдающийся казахский поэт и мыслитель Абай Кунабаев.

Вопрос: Какой отрывок из какого известнейшего про
изведения А.С. Пушкина, переведенный и положенный 
на музыку Абаем, долгое время считался в казахских сте
пях народной песней?

16. Последнее задание — творческого характера. Произ
ведения А.С.Пушкина знакомят читателей с бытом, культурой 
самых разных народов. Мы предлагаем вам написать о том, 
как благодаря творчеству великого поэта вы познакомились с 
теми или иными национальными мирами. Напишите в любой, 
удобной для вас форме - главное, чтобы она отражала ваш 
личный опыт.

Ответы на вопросы викторины «Пушкин и народы» 
присылайте до 31 мая по адресу:

620146 г. Екатеринбург, ѵл. Бардина, 28. Сверд
ловская областная межнациональная библиотека 
или на e-mail: somb@somb.ru·

С пометкой «На конкурс».
По итогам конкурса будут определены пять побе

дителей. Их ожидают ценные подарки и призы. Луч
шие работы участников конкурса — ответы на 16-е 
задание будут опубликованы в «Областной газете».
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■ ПОДРОБНОСТИ

Свердловчане - лучшие в России!

В малом зале Дворца молодежи Екатеринбурга 
состоялась церемония чествования сборной Сверд
ловской области, одержавшей командную победу на 
III зимней Спартакиаде учащихся России.

Открывая праздник, министр общего и профессио
нального образования Свердловской области Валерий 
Нестеров заметил, что нашим юным спортсменам уда
лось изменить традицию, когда первое место занимают 
столичные спортсмены, и выразил надежду, что столь 
же успешно наша команда выступит и на предстоящей 
I молодежной Спартакиаде России.

Затем вручил грамоты представителям городов и

Продолжаем

сельских муниципальных образований и денежные пре
мии: Белоярскому району и городу Качканару - за тре
тье место (100 000 рублей), городу Верхней Пышме и 
Артинскому району - за второе (150 000), городу Асбес
ту и Алапаевскому району (200 000) — за первое место.

-Мы очень рады новой победе в очередной российс
кой Спартакиаде, -отметил министр по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловской области Влади
мир Вагенлейтнер. -Подобного не удавалось добиться 
ни одному субъекту Российской Федерации, что уже 
само по себе является достижением. По итогам Спарта
киады в 18 видах спорта наши земляки завоевали 83 
медали, в том числе 6 золотых, 36 серебряных и 41 брон
зовую. Победа в комплексном зачете в таком важном 
спортивном событии, как Спартакиада, говорит о высо
ком уровне развития различных видов спорта, надеж
ной материально-технической базе, таланте спортсме
нов и тренеров.

Затем юные спортсмены и их тренеры посмотрели 
концерт с участием лауреатов международных и Все
российских конкурсов, сфотографировались на память. 
Завершился вечер фуршетом с мороженым, соком и 
фруктами.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: заместитель министра по физи

ческой культуре, спорту и туризму Свердловс
кой области Андрей Салов поздравляет хоккей
ные команды юношей и девушек.

Фото Андрея ГАВРИЛОВА.

дарить очки

«ОДНОРУКИХ БАНДИТОВ > ИЗВЛЕКЛИ из подполья
Крупный рейд по игорным заведениям Ростова-на-Дону 

провели сотрудники Управления по борьбе с налоговыми пре
ступлениями ГУВД Ростовской области. В десяти клубах было 
изъято 87 игровых автоматов, которые не состоят на учете в 
налоговых органах. Во всех проверенных в ходе рейда игор
ных заведениях треть «одноруких бандитов» оказалась в чис
ле подпольных. Они не проходят ни по каким документам.

В пресс-службе отметили, что, лишь по предварительным 
данным, ущерб государству составил более двух миллионов 
рублей. По данным фактам возбуждено уголовное дело по 
статье «Уклонение от уплаты налогов».

(«Труд»).

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская область) — “Носта” (Но- 

вотроицк) — 2:2 (11 .Мысин; 60.Фидлер - 45.Мо- 
лош; 55.С.Емельянов).

«Урал»: Сафонов, Жуков (Мирошниченко, 46), 
Аверьянов, Рязанцев, Щаницин, Шкабара (Фидлер, 
46), Катульский, Никулин (Сальников, 59), Кожанов 
(Говоров, 30), Алхимов, Мысин.

«Носта»: Пчелинцев, Хатаженков, Рожков, Молош, 
Фузайлов (Масловский, 89), Алексеев, Михайлов, 
С.Емельянов, Суродин, Кузнецов (Д. Емельянов, 76), 
Низамутдинов (Шестаков, 85).

В день матча в Екатеринбург неожиданно решила 
вернуться зима. Ртутный столбик опустился до нуле
вой отметки, повалил мокрый снег. И нужно отдать 
должное работникам стадиона «Уралмаш», сохранив
шим поле во вполне пригодном для игры состоянии: 
ни грязи, ни луж на нем не было.

В отличие от предыдущего матча, хозяева сумели 
забить первыми: после передачи Никулина с фланга 
Мысин головой перевел мяч в верхний угол. К сожа
лению, это был лишь эпизод: в дальнейшем практи
чески все единоборства на этаже выигрывали либо 
защитники «Носты», либо уверенно действовавший 
на выходах голкипер Пчелинцев. Постепенно атакую
щий порыв хозяев стих, но и «Носта» нашей обороне 
тоже особо не докучала. Но перед самым перерывом 
наши вновь, как и во встрече с «Содовиком», привез
ли гол в свои ворота. Удар Молоша со штрафного, 
несомненно, можно назвать образцово-показатель
ным. Но что ему предшествовало? Шкабара неожи
данно сделал неудобную поперечную передачу Жу
кову, тот, имея возможность, что называется, «раз
рядить обстановку», решил, укрывая мяч корпусом, 
дать ему возможность докатиться до Сафонова. В 
итоге в борьбу вступил Низамутдинов, и арбитр оп
ределил фол со стороны нашего защитника.

На второй тайм оба участника эпизода с нашей 
стороны уже не вышли. Но очень скоро «Носта» заби
ла второй мяч, причем столь же неожиданно, как и 
первый. С.Емельянов, выполняя штрафной с левого 
фланга, навесил мяч на ворота, и он, миновав не
сколько противоборствующих пар, но так никого и не 
задев, оказался в сетке. Понятно, Сафонову было не
легко в том эпизоде: реагируя на удар С.Емельянова, 
он рисковал пропустить мяч при изменении траекто
рии его полета кем-нибудь из атакующих. Но... Ошиб
ка вратаря, в любом случае, присутствовала.

Приунывшие было зрители вскоре приободрились. 
Уже спустя пять минут Щаницин с углового низом по
слал мяч на угол штрафной Фидлеру, а тот мощно и 
точно пробил по цели - 2:2. Вслед за этим арбитр 
изгнал с поля получившего вторую желтую карточку

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Сборная Канады, победив в финале команду 

США - 5:1, завоевала золотые медали завершившегося в 
Виннипеге чемпионата мира. Прежде канадки ещё четыре 
раза становились сильнейшей командой планеты.

Третье место заняла сборная Швеции, переигравшая со
перниц из Финляндии - 1:0. Последующие места заняли: 
Швейцария, Китай, Россия, Германия и Казахстан.

Лучшими в своих амплуа директорат чемпионата назвал 
вратаря сборной Финляндии Нору Рати, защитницу Молли 
Энгстрём (США), нападающую Гайли Виккенгейзер (Кана
да). Последняя получила еще и приз самого ценного игрока 
турнира.

Хатаженкова, и «Носта» осталась в меньшинстве. Но 
никаких дивидендов из этого обстоятельства хозяе
ва извлечь не смогли. Лишь на последних минутах 
они создали несколько по-настоящему опасных мо
ментов, апофеозом которых стал удар Мирошничен
ко с угла вратарской в сторону от ворот.

Сергей Подпалый, главный тренер «Носты»:
-У ребят были проблемы с адаптацией, поскольку 

две предыдущие игры мы провели на искусственном 
газоне. Но сыграли хорошо, выполнили установку на 
матч полностью. Итогом встречи я доволен.

Александр Побегалов, главный тренер «Урала»:
-В последних двух матчах стало плохой традици

ей сначала создавать себе проблемы, а потом ис
правлять положение, что делать намного сложнее. 
Пропустили голы после совершенно необязательных 
«стандартов». Один из них, считаю, на совести судьи 
- когда Низамутдинов вел борьбу за мяч с Жуковым. 
Обидно, что, получив численное преимущество, лишь 
эпизодами играли так, как предписывает ситуация. 
Причем это повторяется уже не первый год.

Результаты остальных матчей: СКА - «Салют-Энергия» - 
0:0, «Торпедо» - «КамАЗ» - 3:1 (31 Ромащенко; 51.Луценко; 
73.Флореску - 90п.Белозеров), «Балтика» - «Мордовия» - 
2:0 (75.Головко; 84п.Бондаренко), «Спартак-МЖК» - «Содо- 
вик» - 0:1 (90.Обозный. Нереализованные п: 63.Обозный), 
«Анжи» - «Шинник» - 1:0 (ЭО.Сирхаев), «Терек» - «Текстиль
щик-Телеком» - 1:0 (79.Джабраилов), «Сибирь» - «Алания» 
- 2:1 (35.Зиновьев; 71.Акимов - 19-Лешонок), «Металлург- 
Кузбасс» - «Машук-КМВ» - 0:1 (27.Кутарба), «Звезда» - «Ди
намо» - 0:1 (3.Фомичев), «СКА-Энергия» - «Авангард» - 2:1 
(18.Суховерхое; 45п.Григоре - 27.Букиевский).

Таблица розыгрыша. Положение на 12 апреля

Лучшие бомбардиры: Э.Низамутдинов («Носта») - 4 мяча, 
А.Белозеров («КамАЗ») - 3.

Алексей КУРОШ.

ШАХМАТЫ. На продолжающемся VIII чемпионате Евро
пы в германском Дрездене екатеринбуржец Александр Мо- 
тылев три партии подряд сыграл вничью: с греком Стелио- 
сом Галкиасом, Душко Павасовичем (Словения) и чехом 
Иржи Сточеком. В седьмом туре уралец победил Олега Кор
нева и, набрав пять очков, продолжает погоню за лидерами, 
которые имеют на балл больше.

А вот тагильчанин Роман Овечкин после побед над Иль
ей Хмельникером из Израиля и немцем Гюнтером Куба про
играл россиянину Алексею Древу, но затем победил серба 
Ивана Сарича. У тагильчанина 4,5 очка. После победы над 
Павлом Потаповым вышел на 50-процентный результат ека
теринбуржец Максим Сорокин.

НИ ДЖЕКСОНА НАМ, НИ ВЭНИКА
Американский конгресс пока не готов отменить поправку 

Джексона-Вэника — об этом заявила официальный предста
витель президента США на торговых переговорах Сьюзан 
Шваб. Кроме того, заявила Шваб, и ответом на желание Рос
сии вступить в ВТО должно считаться «пока нет». При этом 
никаких конкретных претензий к России высказано не было. 
Как уверены опрошенные «Известиями» эксперты, к эконо
мике эти заявления не имеют ни малейшего отношения.

Заявления Шваб удивили многих. Во-первых, американ
цы неоднократно публично заявляли, что отмена поправки — 
это дело конгресса. За который с формальной точки зрения 
торговый представитель отвечать не может.

РАМЗАН КАДЫРОВ ПОВЫСИЛ КУЗЕНА ДО ПРЕМЬЕРА
Взяв президентские бразды. Рамзан Кадыров первым де

лом изменил структуру исполнительной власти Чечни. На пост 
премьера республиканского правительства Кадыров выдви
нул Одесса Байсултанова, своего двоюродного брата, кото
рый был первым вице-премьером прошлого правительства. 
Вчера парламент республики единогласно утвердил его кан
дидатуру.

Одессу Байсултанову 41 год. Он родился в селе Белоре- 
чье Гудермесского района, окончил физико-математический 
факультет Грозненского госуниверситета. Кандидат эконо
мических наук. Сейчас учится в Российской академии гос
службы при Президенте России. Новый премьер сразу при
знал, что после энергичного Рамзана ему будет очень труд
но.

(«Известия»).

■ НАГРАДА

За боевое
сопружество

Первый заместитель начальника ГУВД по Свердловской 
области руководитель службы криминальной милиции 
генерал-майор Владимир Филиппов в соответствии с 
приказом директора ФСБ России Николая Патрушева 
удостоен медали «За боевое содружество».

В торжественной обстанов
ке в присутствии начальника 
милицейского главка Михаила 
Никитина и всех его замести
телей награду вручил глава Уп
равления федеральной службы 
безопасности региона Борис 
Козиненко. Главный сыщик 
Свердловской области органи
зовал работу таким образом, 
что на протяжении многих лет 
обе правоохранительные 
структуры конструктивно взаи
модействуют по вопросам 
борьбы с криминалом, прово
дят совместные операции по 
ликвидации крупных наркока
налов, организованных пре
ступных сообществ и бандфор
мирований. Только за 2006 год 
общими усилиями УФСБ и ми
лиции Свердловской области 
удалось пресечь деятельность 
семи преступных международ
ных сообществ, осуществляв
ших контрабандные поставки 
на Урал героина в особо круп
ных размерах. По этим фактам 
возбуждено 29 уголовных дел. 
Из незаконного оборота кон
фисковано около 400 кило
граммов героина, конфискова
но 1000 смертоносных синте
тических таблеток МДМА и бо
лее 1 килограмма амфетами
на- не менее опасного зелья.

Оперативники УФСБ и ГУВД

успешно поработали и на ниве 
борьбы с местными крими
нальными авторитетами. На 
тюремные нары отправлен не
безызвестный Павел Феду
лев, «прославившийся» рей
дерскими захватами предпри
ятий. По фактам организован
ных им преступлений возбуж
дено уголовное дело по ста
тье 159 УК РФ- мошенниче
ство.

Еще одним положитель
ным примером работы, ко
торую держал под личным 
контролем генерал Филип
пов, стало задержание чле
нов ОПС под руководством 
38- летнего жителя Екате
ринбурга Равиля Хакимова. 
Возглавляемая им группи
ровка занималась организа
цией заказных убийств, кри
минальных взрывов и под
жогов в отношении конку
рентов по автомобильному 
бизнесу.

Для Владимира Павловича 
Филиппова эта награда стала 
вдвойне приятным сюрпри
зом, поскольку была вручена 
непосредственно в день его 
рождения, когда ему исполни
лось 52 года.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
Пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
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Пользуясь подсказкой, замените цифры буквами и восстановите слова кроссворда.
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ЧАЙНВОРД-ЛАБИРИНТ
1. Переворот в акробатике. 2. Прославленный хоккейный вратарь. 3. Басня И. А. 
Крылова. 4. Основатель и великий хан Монгольской империи. 5. Состояние боксера 
после сильного удара. 6. Небольшая инструментальная пьеса 7. Многолетняя 
трава - поповник. 8. Цепкохвостая обезьяна. 9. Яд в сигарете. 10. Короткая 
ременная нлеіь. 11. Прыжок танцовщика в балеіе. 12. Химическое соединение оі 
взаимодействия с кислотой. 13. Искусное ведение мяча, шайбы. 14. Вид винтовой 
поверхности. 15. Доход владельца акции. 16. Многоместная карета. 17. Бегун на

I длинные дистанции. 18. Аппарат для изменения направления движения
локомотива. 19. Уральский композитор. 20. Садовое растение с пахучими цветами.
21. Внешний признак, проявление. 22. Художник, автор «Черного квадрата».
23. Венгерский танец.

Буква в целом кирпичике входит в состав сразу двух слов.
1. Камчатский бобр. 2. Драгоценный камень на цепочке. 3 Простейший усилительі 
звука. 4. Вспомогательная точка для пристрелки орудий. 5. Одна из четырех стран) 
света. 6. Небольшой парк. 7. Гробница. 8. Широкое женское пальто. 9. Дворянским 
титул 10 Яркин ухажер. 11. Сладкий картофель. 12. Сетка для прыжков акробатов " 
13. Закусочная, пивная ковбоев. 14. Помещение для выставок. 15. Временное жилье ’ 
домик на полозьях. 16. Прозрачная часть яйца. 17 Разумное основание, смысл. I
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Константан. Рак. Град. Апарт. Икар. Истина. Указка. Иран. Особа. Палата. Блесна. Скрап. 
Кок. Святки. Костра. Гром. Будрайтис. Рапира. Кистень. Атос. Митенки. Тон. Пикап. Окапи. 
Ока. Мгла. Октан. Слово. Ода. Кат. Лир. Ампир. Оно. Удаль. Анна. Кодекс. Лец. Камедь. Лаз. 
Амиго. Китеж. Ларчик. Зов. Тутанхамон.
По столбцам: Апекс. Ибис. Постулат. Окно. Верди. Плавни. Стезя. Крокодил. Сказ. Тяпка. 
Ван. Ракета. Куб. Нок. Протокол. Арча. Ала. Игра. Антон. Рать. «Дар». Мира. Мясо. Кси. Кон. 
Крокус. Кром. Бита. Лар. Анализ. Она. Мим. Лето. Рок. Гальцев. Автол. Овраг. Абрек. Тина. 
Врата. Мот. Чад. «Скиф». Сироп. Сук. Дон. Ожика. Арк. Строфа. Пати. Сито. Елена. Ирга. 
Акт. Енот. Пал. Рана. Топор. Калина. Флот. Анна. Кальман. Разин.
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