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'“Областнаяі 
газета”
трижды, в 2004, 
2005 и 2006 годах, 
стала 
общероссийского 
конкурса
“Тираж — 
рекорд года" 
в номинации 
"Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета”._________

«Российская студенческая вес
на» появилась на свет 14 лет на
зад. «Родителями» будущего об
щенационального фестиваля ста
ли самарские студенты,проводив
шие у себя в городе межвузовский 
конкурс на «самого-самого-само- 
го». Постепенно движение охвати
ло всю страну. Сегодня этот кон
курс — самое массовое студенчес
кое мероприятие в России.

-На Среднем Урале история 
проведения студенческих фести
валей насчитывает десятилетия, - 
говорит Вадим Некрашевич, 
пресс-секретарь Свердловского 
областного комитета Российского 
союза молодежи, одного из орга
низаторов «Весны». - Однако по
чти все они проводятся с участием 
ограниченных групп студенчества 
либо имеют узкую специализацию. 
Например, под эгидой «Весны 
УПИ» соревнуются в основном сту
денты технических вузов, «Зна
менка» -.исключительно вокаль
ный фестиваль и так далее. А вот 
конкурсов, которые объединяли бы 
студентов различных учебных за
ведений и представляли различ
ные творческие направления, 14 
лет назад у нас еще не было.

Именно таким конкурсом и ста
ла «Российская студенческая вес
на».

Нынешние масштабы фести
валь обрел не сразу. В 2000 году в 
региональном этапе участвовали 
только учащиеся средних профес
сиональных учебных заведений

■ ВЕСНА. МОЛОДЕЖЬ. ФЕСТИВАЛИ

Веселись, студент!
Как только в мире 
появилось студенчество, 
оно сразу же стало 
творить. Причем не только 
на профессиональной 
ниве, но и в сферах, 
далеких от выбранной 
специальности. Музыка, 
танцы и шутки стали 
непременными 
атрибутами студенческой 
жизни. А где есть разные 
творческие коллективы, 
там всегда присутствует 
желание посостязаться в 
уровне мастерства.
На днях в Екатеринбурге 
стартовал VIII 
межрегиональный 
фестиваль творчества 
«Уральская студенческая 
весна», который является 
полуфиналом 
всероссийского конкурса 
с соответствующим 
названием. В столицу 
Уральского федерального 
округа съехалось около 
тысячи участников, 
представляющих 46 
высших и средних 
профессиональных 
учебных заведений 
региона.

Свердловской области - 150 че
ловек. Через год в ряды конкур
сантов впервые влились студенты 
вузов из восьми близлежащих го
родов. В 2003 году число участни
ков достигло тысячи человек. С тех 
пор на «Уральскую весну» стали со
бираться не только представите
ли УрФО, но и жители Централь
ной России и Западной Сибири.

Нынешний фестиваль подтвер
дил репутацию «Весны» как мно
гопрофильного конкурса. Органи
заторы вновь включили в програм
му шесть направлений: «Театр», 
«Музыка», «Оригинальный жанр», 
«Художественное творчество», 
«Танцы» и «Журналистика». Каждое 
из направлений подразумевает

еще ряд отдельных номинаций, в 
которых компетентное жюри будет 
определять победителей.

Кстати, о жюри. «Профессиона
лы высокого класса», - так отзы
ваются о них сами студенты. Дей
ствительно, если посмотреть на 
список членов судейской команды, 
можно увидеть немало известных 
имен. Так, например, арбитрами в 
направлениях «Театр» и «Ориги
нальный жанр» выступают Анато
лий Марчевский (директор екате
ринбургского цирка, заслуженный 
работник культуры РФ), Галина 
Умпелева (ведущая актриса Свер
дловского академического театра 
драмы, народная артистка Рос
сии), Оксана Бакеркина (театраль

ный художник, модельер, дизай
нер). В направлении «Музыка» сту
денческие работы будут оценивать 
Евгений Бунтов (бард, поэт, дирек
тор культурного центра «Солдаты 
России»), Владимир Ведерников 
(руководитель молодежной обще
ственной организации «УралРок»), 
Анатолий Филиппенко (заслужен
ный артист РФ, телеведущий) и 
другие. В этом году некоторые из 
мэтров решили дать студентам ряд 
мастер-классов - чтобы в дальней
шем их выступления стали еще 
ярче.

Впрочем,как признавались сту
денты, победа на фестивале для 
них - не самое главное.

-Нам интересно просто об

щаться, знакомиться с ребятами 
из других городов, - сказал Семен 
Семенов, дебютант фестиваля, ак
тер студии молодежной этничес
кой моды «Неофолк» Удмуртского 
государственного университета. 
Надо заметить, к выступлению это
го коллектива публика отнеслась 
с большим вниманием. «Неофолк» 
был единственной командой, 
представившей работу в столь 
редком жанре.

-В нашей студии занимаются 
студенты факультета удмуртской 
филологии, - рассказывает руко
водитель коллектива Любовь Ро
зенфельд. - Все ребята - удмурты 
по национальности, родом из села. 
Коллекции моделей они создают 
сами. Идеи для нарядов собирают 
в экспедициях, общаясь с предста
вителями старших поколений. На
пример, в первой части нашего 
выступления мы показываем кос
тюмы, какие носили 150 лет назад.

Любопытная деталь. У себя на 
родине студия «Неофолк» имеет 
буквально международный успех. 
Одежду от начинающих дизайне
ров охотно носят немцы и финны, 
работающие в университете. Кста
ти, одна представительница стра
ны Суоми недавно стала членом 
студии. Кайса Хуускоучится вУдГУ 
по программе обмена. С тех пор, 
как впервые увидела выступление 
«Неофолка», заразилась нацио
нальным удмуртским колоритом. В 
Екатеринбург она приехала уже как 
полноправный участник студии.

...Четыре дня будут состязать
ся студенты. Фестивальными цен
трами станут лучшие площадки го
рода. Закрытие праздника будет 
ознаменовано гала-концертом, ко
торый пройдет в Театре эстрады. 
Победители полуфинала получат 
право выступить во всероссийс
ком фестивале, который состоит
ся в мае в Волгограде.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
Эдуард Россель 18 апреля провел рабочее совещание по 
подготовке к предстоящему в 2009 году саммиту 
руководителей стран - членов Шанхайской организации 
сотрудничества.

На совещании обсуждались вопросы реконструкции двух взлет
но-посадочных полос аэропорта Кольцово, расширения автодороги 
Кольцово - Екатеринбург, строительства развязок и ремонта дорог 
в Екатеринбурге, продолжения строительства метро.

КОТТЕДЖ ИЗ БРУСА: 
НЕДОРОГО И СЕРДИТО

Эдуард Россель 17 апреля побывал на строительной 
площадке коттеджного поселка «Галактика» на 1-м километре 
Чусовского тракта. Здесь губернатор ознакомился с 
различными вариантами возводимых коттеджей, 
строительство которых ведут предприятия Свердловской 
области.

Пристальное внимание Эдуард Россель уделил коттеджам из де
ревянного профильного бруса. Такие дома возводят и сдают «под 
ключ» фирмы из Первоуральска, Полевского, Алапаевска. В основе 
их технологий лежит опыт коттеджного строительства западных 
стран, в частности, схожей по природным условиям со Свердловс
кой областью Финляндии.

Стоимость одного квадратного метра в деревянном коттедже око
ло тысячи долларов. Строительные материалы, которые применя
ются при его возведении, изготавливаются на Среднем Урале.

По словам мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, коттедж
ный поселок «Галактика» будет сдан 19 июня. В течение примерно 
двух недель он будет работать как выставка, на которой посетите
ли смогут ознакомиться с различными технологиями строитель
ства.

Эдуард Россель и сопровождавший его в этой поездке первый 
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, главный архитектор Свердловской области Григорий Ма- 
заев обсудили различные проекты строительства доступного и ком- 

Іфортного жилья на селе. По мнению губернатора, это, в первую 
очередь, должны быть недорогие сборные деревянные конструк
ции. Именно такие технологии позволят активно реализовывать при
оритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России».

ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА: 
ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов провел 
17 апреля совещание по мониторингу физического здоровья 
учеников общеобразовательных учреждений.

Представители областных министерств и ведомств, научных орга
низаций по поручению президиума областного правительства об
судили разработку проекта постановления, которое определит сис
темный подход при наблюдении за состоянием физического разви
тия каждого школьника и его последующую коррекцию.

Владимир Власов, открывая обсуждение, отметил, что еще по
становлением правительства России № 916 от 23 декабря 2001 
года и Концепцией сбережения населения Свердловской области 
были утверждены основы ежегодного проведения мониторинга за 
состоянием физического развития школьников. Ныне эта работа 
составляющей частью входит в приоритетные национальные про
екты и их региональные компоненты. На уровне области коорди
нирующая роль в этом вопросе отведена министерству физичес
кой культуры, спорта и туризма, которое еще десять лет назад 
организовало экспериментальный центр диагностики и коррек
ции физической подготовленности учащихся и ныне ежегодно про
водит соответствующий анализ. Областные министерства здра
воохранения, общего и профессионального образования, органы 
местного самоуправления тоже в той или иной степени были вклю
чены в эту работу. Но, как подчеркнул вице-премьер, действия 
министерств, органов местного самоуправления до сих пор были 
разрознены, и ныне необходимо объединить усилия и наработки 
всех участников.

Сейчас в эту работу планируется внести несколько существенных 
изменений. Так, если в предыдущем учебном году в тестировании 
приняли участие 80 тысяч школьников, то в 2007 году будут обсле
дованы почти 400 тысяч ребят.

Физическое здоровье ученика будет оцениваться по двум пока
зателям: физической подготовленности, то есть быстроте, силе, вы
носливости, и физическому развитию, которое будет определяться 

Я по результатам медицинского обследования. В жизнь каждой школы 
■ на смену медицинским кабинетам войдет подразделение «Службы 
Я здоровья», стандарты которого уже разработаны областным минзд- 
I равом. Кроме того, на каждого ученика с 1 по 11 класс будет оформ- 
Я лен «паспорт физической подготовленности», который сможет на- 
I глядно продемонстрировать динамику развития ребенка.

------------------------------ ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» —-------------------------------

Почта: вчера, сеголня, завтра
В пятницу, 20 апреля, гостем «прямой линии» 
«Областной газеты» будет директор Управления 
федеральной почтовой связи Свердловской 
области филиала ФГУП «Почта России» Дмитрий 
ВАРЧАК.

Работа почты касается каждого из нас, поэтому се
годня нас всех волнуют те преобразования, которые на 
ней происходят. Облик почты меняется буквально на гла
зах — внедряются новейшие технологии обслуживания, 
появляются новые, несвойственные ранее почте услуги, 
развиваются и традиционные — почтовые. В почтовые 
отделения приходят на работу молодые специалисты, 
стремящиеся сделать нашу почту современной, отвеча
ющей потребностям сегодняшнего дня.

В каком режиме должны работать отделения почто
вой связи? Когда, наконец, письма и посылки станут при
ходить в срок? Что делается для улучшения обслужива
ния клиентов, каковы планы модернизации почты, каки
ми мероприятиями откликнулась почта на Год русского 
языка, что делается, чтобы свердловчане не потеряли 
любовь к чтению газет и журналов, чтобы, как и прежде, 
в каждый дом приходили своевременно периодические
издания? Куда нам обращаться с жалобами, если работа почты нас не устраивает?..

На эти и другие вопросы, которые вас интересуют, вы получите ответы у Дмитрия Николаевича 
ВАРЧАКА, который будет рад услышать и предложения по совершенствованию деятельности 
почты.

Разговор с читателями состоится в пятницу, 
20 апреля, с 10.00 до 12.00.

Не упустите возможность получить информацию из первых рук! 
Звоните на «прямую линию» по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

По данным Уралгидрометцентра, 20 апреля 
ожидается переменная облачность, преимуще
ственно без осадков. Ветер юго-восточный, 7- 
12 м/сек. Температура воздуха ночью минус 3...

плюс 2, днем плюс 8... плюс 13 градусов.

Погода

I 
I
I
I

В районе Екатеринбурга 20 апреля восход Солнца — в 6.38, I 
заход — в 21.16, продолжительность дня — 14.38; восход Луны | 
— в 7.03, заход Луны — в 1.08, начало сумерек — в 5.56, конец ■ 
сумерек — в 21.58, фаза Луны — новолуние 17.04.

В сельскохозяйственных 
предприятиях, фермерских 
хозяйствах, работу которых 
курирует Пригородное 
управление сельского 
хозяйства, идет деятельная 
подготовка к весеннему севу.

—Для всех наших селян насту
пила ответственная пора, — выс
казала общее настроение главный 
агроном управления Ирина Ерму- 
шина.

Права, конечно, Ирина Алексан
дровна: от того, как пройдет посев
ная, зависит будущий урожай, а зна
чит — финансовое благополучие 
каждого сельского предприятия.

Сейчас в хозяйствах готовят се
мена, проверяют их на всхожесть, 
уточняют планы будущего сева.

Нынче ряд хозяйств Горно
уральского городского округа пла
нирует дополнить посевы таких 
традиционных зерновых культур, 
как пшеница, ячмень, рожь, еще и 
горохом. Среди них — ГУП «Со
вхоз «Шумихинский», одно из са
мых крепких хозяйств района.

Определился с планами сева и 
ОАО «Совхоз «Петрокаменский»: 
здесь засеют 1675 гектаров. В СПК 
«Пригородный» — 1669 гектаров. 
А вот в ООО «Агрокомплекс «Гор
ноуральский» готовятся осваивать 
брошенные и залежные земли. 
Впервые за долгие годы здесь за
сеют зерновыми 248 гектаров. Де
ловой настрой и в бывшем колхо
зе «Победа», ныне это — ООО 
«Виктория». В «Виктории» готовы 
разместить зерновые на 2250 гек
тарах.

Большинство хозяйств намере
но в этом году сеять с минераль
ными удобрениями. Так, ГУП «Со
вхоз «Шумихинский» уже завез на 
склады хозяйства три вагона нит
роаммофоски. Два вагона удобре
ний закупили в СПК «Пригород
ный». Фермерское хозяйство Р.Зи
нуровой приготовило 100 тонн 
сульфаталюминия. ООО «Подкова» 
заключило договор о поставке 
сложных удобрений, совхоз «Пет
рокаменский» ожидает подвоза 
аммиачной селитры. Надо бы, ко
нечно, и больше закупать удобре
ний, считает главный агроном уп
равления Ирина Ермушина, да все 
упирается в оплату. А лишних де
нег у хозяйств сегодня нет. Ведь 
нужно заканчивать ремонт техни
ки, закупать топливо, позаботить
ся еще и о семенах.

Кстати, сейчас заканчивается 
проверка семян зерновых культур 
на всхожесть. Этой важнейшей ра
ботой в местном управлении сель
ского хозяйства занимается Раиса 
Воробьева. С раннего утра и до 
позднего вечера, не считаясь со 
временем, всю весну вела Раиса 
Николаевна со своими помощни
ками проверку зерна на всхожесть.

Семена при этом сначала зама
чивали, они прорастали, по этим 
результатам шло определение их 
всхожести. Анализ каждой партии 
семян длился 10 суток.

—Посмотрите, здесь из ста зе
рен проросло 54. Это — велико
лепный показатель. Энергия про
растания, сортность, посевные ка
чества — все здесь определилось,

— показывает Раиса Николаевна 
горсть проросшего ячменя.

Все хозяева Горнозаводского 
округа, других территорий, подве
домственных управлению, доста
вили семенной материал и все по
лучили соответствующие заключе
ния.

—В основном весь наш посев
ной материал высокой и средней 
кондиции, — считает Раиса Воро
бьева.

В хозяйствах округа на учете 
находится 285 тракторов. Почти 
все они, как заметил главный спе
циалист по инженерной технике 
Юрий Ваганов, отремонтированы, 
подготовлены к севу. Лучшая го
товность техники — в совхозах 
«Шумихинский» и «Петрокаменс
кий».

Ряд местных хозяйств получил 
в конце прошлого года новую тех
нику. Так, тракторы К-744 Р-2 име
ют сегодня совхоз «Петрокаменс
кий» и ООО «Подкова». Приобрели 
эти хозяйства и тяжелые культи
ваторы, а также три дискатера 
БДМ.

За счет средств областного 
бюджета ГУП «Совхоз «Шумихинс
кий» получил стенд регулировки 
топливной аппаратуры. Это приоб
ретение помогло качественно под
готовить тракторы хозяйства к 
севу.

Еще немного — и выйдут на 
поля тракторы и посевные агрега
ты...

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ

Участники совещания при областном министре 
госимущества, которое состоялось в Восточном 
управленческом округе, обсудили проблемы, в той или иной 
степени касающиеся каждого или почти каждого жителя 
нашей области. Ведь большинство из нас имеют частные 
дома или садовые участки, дачи, иные хозяйственные 
постройки или гаражи. При этом далеко не все 
заблаговременно позаботились о регистрации своих прав 
на объекты недвижимости. А на названном совещании как 
раз и шла речь о практике реализации федерального 
закона, который в народе чаще называют “дачной 
амнистией”.

Участвовали в совещании 
представители областного и му
ниципальных органов власти, 
главы сельских поселений, ру
ководители бюро технической 
инвентаризации,представители 
федеральных структур по реги
страции прав собственности и 
Роснедвижимости.

Открывая совещание, управ
ляющий Восточным управлен
ческим округом Владимир Во
лынкин (мероприятие проходи
ло в Алапаевске) подчеркнул, что 
давно пора наводить порядок с 
земельными участками, с той не
движимостью, которой владеет 
население. Закон дает возмож
ность провести эту работу в уп
рощенном порядке.

— Нам надо так организовать 
работу, чтобы каждый житель 
точно знал, куда ему обратить
ся, за какими дверями его ждут 
и обязательно помогут решить 
его проблему, — сказал В. Во
лынкин.

Общую ситуацию в вопросах 
управления земельными ресур
сами на территории Свердлов
ской области обрисовал замес
титель председателя правитель
ства - министр по управлению 
госимуществом Алексей Молот
ков. Он прежде всего отметил, 
что на уровне Российской Феде
рации и Свердловской области 
создана вся необходимая нор
мативная база. В частности, это 
позволило перейти от распреде
лительной системы предостав
ления прав на земельные участ
ки под строительство к публич
ному предложению - конкурсам 
и аукционам. И если в прошлом 
году 470 участков было предос
тавлено по новой процедуре, то 
на текущий год запланировано 
выставить на торги 1039 земель
ных участков под индивидуаль
ную и многоквартирную заст
ройку.

Приняты необходимые нор
мативные документы. Так, реше
нием Региональной энергети
ческой комиссии установлены 
предельно допустимые тарифы 
на межевание земельных участ
ков. Принято постановление 
правительства области о плане 

мероприятий по реализации 
данного закона.32 муниципали
тета уже приняли такие же пла
ны. В 25 муниципальных обра
зованиях завершается подобная 
работа.

На финансирование затрат по 
реализации закона только в об
ластной программе по управле
нию госсобственностью в теку
щем году предусмотрено 220 
миллионов рублей. 39 муници
пальных образований предус
мотрели на эти же цели более 
25 миллионов рублей.

Кроме того, из областного и 
муниципальных бюджетов выде
ляются деньги на финансирова
ние дополнительных 168 ставок 
специалистов, которые будут ра
ботать с заявителями.

По предварительным данным, 
в Свердловской области зареги
стрированы права собственнос
ти всего лишь на два процента 
объектов недвижимости, в том 
числе на земельные участки. Та
кими темпами в отведенный 
срок - до 1 января 2010 года - 
никак не уложиться.

Словом, сделано и делается 
многое, а вот результат пока 
скромный.

— Проблема в том, — выска
зал свое мнение заместитель 
министра по управлению госу
дарственным имуществом Свер
дловской области Михаил Жаб
реев, — что результативность 
нашей работы зависит от воле
изъявления граждан. Не торо
пятся люди регистрировать свои 
права на недвижимость, земель
ные участки, значит, надо боль
ше внимания уделять их инфор
мированию, разъяснению их 
прав, возможностей, послед
ствий пассивности.

Ведь если не зарегистриро
вать права на дом, дачный учас
ток, гараж, то при необходимос
ти их не продашь, их нельзя бу
дет завещать, в случае их изъя
тия для муниципальных или го
сударственных нужд за них не 
выплатят компенсации. В конце 
концов, каждый законопослуш
ный гражданин должен выпол
нять требования закона, кото
рый обязывает зарегистриро

вать свою собственность и ис
правно платить налог на недви
жимость.

В выступлениях представите
лей муниципалитетов прозвуча
ло их видение проблем.

К примеру, начальник управ
ления по регулированию имуще
ственных и земельных отноше
ний Талицкого района Алексан
дра Койнова говорила о финан
совых проблемах, аргументируя 
свои выводы, в частности, таким 
примером. Межевание одного 
многоэтажного дома в среднем 
стоит 19 тысяч рублей. А сумма 
земельного налога, которую в 
год должны заплатить жильцы 
этого дома, при условии, что все 
они владельцы приватизирован
ных квартир, составит всего 700 
рублей. Выгодно ли муниципа
литету в таком случае занимать
ся межеванием?

Заместитель главы Алапаев
ского муниципального образо
вания Юрий Быков заострил 
внимание на том, что не соблю
даются сроки оформления доку
ментов в территориальном отде
ле управления Роснедвижимос
ти по Свердловской области. 
График работы этого учрежде
ния —четыре раза в неделю по 
полдня — провоцирует очереди.

Глава Зайковской территори
альной администрации Светла
на Щербакова напомнила о том, 
что до сих пор не выработан ме
ханизм оформления выморочно
го (оставленного после смерти 
собственника, не имеющего на
следников) имущества. Кроме 
того, она считает, что все зем
леустроительные работы в ма
лых деревнях можно вести толь
ко централизованно, так как ник
то не станет этим заниматься ин
дивидуально.

В ходе совещания министр 
по управлению областным госи
муществом, его заместитель и 
специалисты МУГИСО брали, 
что называется, на карандаш 
высказанные проблемы и поже
лания. В дальнейшем, а в бли
жайшее время подобные сове
щания пройдут и в остальных 
управленческих округах, будут 
обобщены типичные проблемы 
и выработаны подходы к их ре
шению, распределен объем ра
бот.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-секретарь 

министерства по управлению 
государственным 

имуществом
Свердловской области.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Огромный
потенциал

торфа
В министерстве промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области прошел семинар, посвященный 
перспективам использования торфа в энергетике Среднего 
Урала. В его работе приняли участие специалисты этого 
министерства, представители отраслевой науки, 
руководители профильных предприятий.

Открывая семинар, начальник 
отдела энергетики и связи упо
мянутого министерства Алексей 
Соколов рассказал его участни
кам о том, что по запасам торфа 
наша область находится на тре
тьем месте в России. Благодаря 
низкой трудоемкости и энерго
емкости добычи торфа, просто
те транспортных схем и корот
ким расстояниям вывозки, это 
горючее является конкуренто
способным видом топлива. Име
ющиеся современные техноло
гии, в том числе и по газифика
ции торфа, позволяют повысить 
его эффективность. Кроме того, 
в этом виде топлива содержится 
мало серы, что обеспечивает 
низкий уровень вредных выбро
сов при его сжигании.

Использование местных мес
торождений торфа для производ
ства энергии обеспечит не толь
ко дополнительную генерацию 
электроэнергии, но и позволит 
оживить хозяйство депрессивных 
районов, поднять в них уровень и 
качество жизни, дать заказы про
мышленным предприятиям, раз
работчикам оборудования и про
ектировщикам хозяйственных 
объектов. Во-вторых, разумная 
политика в этой области энерге
тики позволит заметно снизить 
выбросы и существенно повысить 
надежность снабжения энергией 
отдаленных районов и небольших 
городов области.

Торфяная отрасль, по оценке 
участников семинара, распола
гает высоким инновационным 
потенциалом, здесь создана на
учно-практическая база для по
вышения эффективности ис
пользования торфа в топливно- 
энергетическом и агропромыш
ленном комплексах и получения 
новых экологически чистых ма
териалов.

■ МЕТАЛЛЫ

Ситуация 
благоприятствует 
Уральский региональный центр компании КПМГ (это 
международная сеть фирм, занимающихся аудитом и 
консультированием) представил весьма интересный обзор, 
который сделан упомянутой компанией и посвящен 
тенденциям развития экономики в России.

Основная часть обзора посвя
щена слияниям и поглощениям в 
2006 году, которые иногда очень 
негативно освещаются в прессе, 
но в большинстве случаев игра
ют в бизнесе положительную 
роль. Число этих слияний и по
глощений, кстати, характеризу
ет активность предпринимате
лей.

Судя по этому обзору, бизнес 
в нашей области развивается 
очень динамично. Так, в том раз
деле обзора, который посвящен 
горнодобывающей промышлен
ности и металлургии, упомина
ется много холдингов, которые 
работают в Свердловской обла
сти. Это, к примеру, «Евраз 
Груп». 42,2 процента ее акций по 
цене 3 млрд. 80 млн. долларов 
купила фирма «Milhouse Capital». 
В свою очередь, сама «Евраз 
Груп» приобрела 91,5 процента
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В мире давно используют по
тенциал торфяной индустрии. 
По словам декана инженерно
экономического факультета 
Уральского государственного 
горного университета Николая 
Гревцева, в Финляндии в насто
ящее время до 6—7 процентов 
потребляемой энергии выраба
тывается в процессе сжигания 
торфа, в Швеции — до 10 про
центов. Мировая практика пока
зывает, что цены на торф как на 
энергетическое сырье достаточ
но стабильны, в отличие от ме
няющихся цен на другие виды 
топлива.

Ввиду значительных запасов 
торфа в нашей области на се
минаре были рассмотрены пер
спективы строительства на тер
ритории региона торфяной элек
тростанции.

По мнению генерального ди
ректора ООО «Призма» Влади
мира Лопатюка, использование 
торфа может стать одним из эле
ментов энергетической безопас
ности не только Урала, но и Рос
сии. На первом этапе ООО «При
зма» уже заключен договор на 
проектирование котельной для 
технологических целей, что по
зволит провести испытания но
вых перспективных технологий 
переработки торфа, а затем пе
рейти к строительству генериру
ющих мощностей.

Участники семинара предло
жили разработать областную го
сударственную целевую про
грамму по развитию торфяной 
промышленности, создать ре
гиональную холдинговую торфя
ную компанию, а также подгото
вить проект малой электростан
ции, способной работать на ме
стных видах топлива.

Евгений ХАРЛАМОВ.

акций американской Oregon 
Steel Mills за 1 млрд. 795 млн. дол
ларов. Были у наших компаний и 
другие крупные сделки. В резуль
тате предприятия Среднего Ура
ла, входящие в эти компании, мо
гут получить инвестиции для сво
его развития.

Как отмечают специалисты 
КПМГ, упомянутые отрасли раз
вивались в прошлом году в ос
новном за счет увеличения 
спроса в мире на металлы. По 
мнению аналитиков холдинга, в 
2007 году наряду с дальнейшим 
увеличением спроса на метал
лы будет наблюдаться благо
приятная ситуация на сырьевых 
рынках. Подобная конъюнктура 
будет способствовать дальней
шему развитию названных от
раслей.

Георгий ИВАНОВ. ■■
■■
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» пришло письмо.
«Уважаемая редакция! Пишут вам родители учащих

ся одной из школ города Невьянска. Помогите полу
чить ответ на некоторые вопросы.

Почему навязывают школам вести преподавание 
математики в начальных классах по программе Исто
миной? В ее учебнике за первый класс совсем нет 
задач, детей не учат сложению и вычитанию в грани
цах десятка. Задачи начинаются со второго класса, 
но Истомина не учит их анализу. В классе дети дела
ют одно, домой задают совершенно другое. А приме
ры сплошь с «окошками» - вставить нужное число или 
цифру. Плачут дети, плачем мы, родители.

Создается впечатление, что нынешние учебни
ки составляют люди, никогда не работавшие в шко

ле. Иначе как вы объясните, что учебник Истоми
ной требует от первоклассника носить в школу 
калькулятор? Что же будут знать наши дети? Ника
кого навыка счета, только одно нажимание на кноп
ки.

Кроме того, современные учителя работают по раз
ным учебникам - кому какие нравятся. Поэтому пере
вести ребенка из одной школы в другую - целая про
блема.

Может, пора вернуться к старым программам и 
учебникам, по каким учились мы?».

Это письмо стало поводом для большого разгово
ра. Проблемы, касающиеся учебной литературы, вол
нуют сегодня многих родителей. Как правило, их бес
покоят два момента. Во-первых, тот, о котором гово

рят авторы письма - содержание учебников. Кто, где 
и как пишет школьные программы? Почему некоторые 
разделы знаний исключаются из учебного курса, а не
которые, наоборот, включаются в него? Во-вторых, ро
дителей тревожит ситуация с обеспечением школьни
ков бесплатными учебниками. Почему, спрашивают 
они, нам приходится покупать учебную литературу, в 
то время как областное министерство образования ут
верждает, что учащиеся школ на сто процентов обес
печены бесплатными учебниками?

Ответить на эти вопросы мы попросили директора 
государственного образовательного учреждения 
«Учебная книга» (структурное подразделение област
ного министерства образования) Людмилу АБРАШКИ- 
НУ.

Не хочу такой учебник! 
Дайте мне яругой!

-Людмила Андреевна, снача
ла поговорим о содержании об
разовательных программ. Кто 
пишет школьные учебники, и по
чему сегодня их развелось такое 
множество?

-Образовательные программы 
составляются на основе разрабо
ток, сделанных учеными-педагога
ми. Например, учебник Истоминой, 
который упоминается в письме, на
писан группой авторов, которую 
возглавляла Наталия Борисовна 
Истомина-Кастровская. Она явля
ется доктором педагогических 
наук, профессором, заведующей 
кафедрой Московского государ
ственного открытого педагогичес
кого университета. Кстати, за эту 
работу она была удостоена премии 
правительства РФ. Каждое новое 
учебное пособие проходит экспер
тизу. Те из них, которые не получи
ли одобрения специалистов, не 
разрешаются к использованию в 
государственных образовательных 
учреждениях.

В последнее время ситуация с 
учебниками сильно изменилась. 
Раньше существовала одна-един- 
ственная образовательная про
грамма, сегодня их множество. В 
прежние годы у педагогов не было 
возможности выбирать учебник, те
перь она есть. С точки зрения учи
теля и школы такие перемены — к 
лучшему, потому что выбор всегда 
лучше безальтернативности. Но с 
точки зрения родителей и учеников 
это не совсем удачное решение, 
потому что возникают ситуации, о 
которых рассказано в письме.

-Чем руководствуется учи
тель, выбирая ту или иную про
грамму?

-Собственными предпочтения
ми. И чаще всего он останавливает 
выбор на том учебном пособии, с 
которым ближе знаком. Наши пе
дагоги зачастую консервативны. 
Убедить их в том, что новое лучше 
старого, довольно сложно. Когда на 
рынке появляются свежие учебные 

издания, мы проводим тематичес
кие семинары. Приглашаем авто
ров учебника, которые рассказыва
ют о концепции новинки. Но не все
гда учителя, познакомившиеся с 
новацией, берут ее на вооружение. 
Многие продолжают работать по 
старинке. Таков наш менталитет. 
Эта особенность и стала одной из 
причин той проблематичной ситу
ации, которая сложилась с бес
платными учебниками.

-Поясните, пожалуйста.
-Свердловская область ежегод

но закупает учебники на сумму бо
лее ста миллионов рублей. Мы де
лаем это на протяжении несколь
ких лет, поэтому к настоящему мо
менту в школьных библиотеках на
копилось такое количество учебной 
литературы, которое является дос
таточным для обеспечения всех 
учащихся. Но, увы, в некоторых 
школах эти учебники не востребо
ваны. Педагоги, работающие в та
ких учебных заведениях, не хотят 
(или не могут) заниматься по кни
гам, которые были заказаны их же 
руководителями. Поэтому обраща
ются к родителям с просьбой ку
пить необходимый комплект. На
помню, что закон «Об образовании» 
обязует руководителей образова
тельных учреждений «создавать ус
ловия для обеспечения права уча
щихся на бесплатное пользование 
библиотечными и информационны
ми ресурсами». Поэтому обращать
ся к родителям с просьбой приоб
рести учебники педагоги могут 
только после согласования с ди
ректором школы. При этом аргу
менты учителя должны быть поня
ты и приняты как администрацией 
учебного заведения, так и родите
лями учащихся.

-Расскажите подробнее о си
стеме формирования заказа.

-Бланки заказов школы запол
няют каждый год в декабре. Заказ 
составляется с учетом уже имею
щейся в учреждении литературы, 
поскольку срок службы учебников 

должен составлять не менее четы
рех лет. Сведения о состоянии 
школьного фонда позволяют нам 
судить об уровне обеспеченности 
учебниками не только каждой от
дельной школы, но и сети в целом. 
Так, например, мы посчитали, что 
в 2006 году обеспеченность соста
вила 80 процентов.

В апреле-мае областное мини
стерство заключает контракты на 
поставку учебной литературы. Об
ращаю ваше внимание: она поку
пается в строгом соответствии с 
заказами, которые предоставляют 
нам муниципальные органы управ
ления образования.

Отчего происходят сбои? Обыч
но это бывает по двум причинам. 
Первая: школа ничего не заказала 
(директор забыл, библиотекаря нет 
в штате). Вторая: школу не устраи
вает областной перечень учебных 
изданий. Последнее нас особенно 
огорчает, поскольку педагогам 
предлагается довольно широкий 
выбор - от трех до семи наимено
ваний учебников для каждого клас
са и по каждому предмету.

Бывает так, что руководители 
школ не принимают во внимание 
важный нюанс. На бюджетные 
деньги разрешено приобретать 
только фондируемые издания, то 
есть те, которые рассчитаны на че
тыре года использования. Если 
учитель выбирает программу, где 
предусмотрен одноразовый учеб
ник, то литературу будут покупать 
родители учащихся. В этом случае 
все претензии нужно предъявить 
педагогу.

-Коль скоро эта система та
кая неповоротливая, никого она 
не устраивает, не проще ли было 
бы решать вопрос таким обра
зом - отдавать деньги школе, 
чтобы она сама покупала учеб
ники?

-Нельзя сказать, что система в 
корне плоха. Есть муниципалитеты, 
где она прекрасно срабатывает, и 
родителям не приходится распла

чиваться за чью-то небрежность. 
Проблемы возникают там, где нет 
системного подхода. Ведь форми
рование заказа - далеко не разо
вая акция. А у нас в отдельных му
ниципалитетах специалисты, кури
рующие данное направление, ме
няются, как перчатки. Их оплошно
сти, как правило, обнаруживаются 
тогда, когда исправить уже ничего 
невозможно.

Что касается того, чтобы давать 
школам деньги... Мы считаем, что 
это не самое лучшее решение. По 
нескольким причинам. Во-первых, 
перед директорами возникнет со
блазн израсходовать средства не на 
литературу, а на ремонты, мебель, 
другие «неотложные» дела. Так было 
в Амурской области. У них канализа
ция течет, какие тут учебники!

Другой аспект. Представьте, что 
каждая школа будет закупать лите
ратуру по своему усмотрению. Тог
да умрет областной резервный 
фонд. Сейчас, благодаря ему, мы 
имеем возможность гибкого реаги
рования. К примеру, если в Верх- 
Исетском районе образовался из
быток учебников русского языка, а 
в Шалинском - их недостаток, то 
мы быстро ликвидируем дисба
ланс. Если не будет резервного 
фонда, каждая школа останется на
едине со своими проблемами.

И, наконец, еще один момент, 

говорящий в пользу существующей 
схемы работы. Министерство об
разования Свердловской области 
выступает государственным заказ
чиком. Это значит, что мы приоб
ретаем учебники по цене постав
щика. Если каждая школа станет 
обзаводиться книгами самостоя
тельно, бюджетные деньги будут 
расходоваться нерационально.

-Как поступать родителям, 
которые не согласны «быть край
ними»? Можно ли в этом случае 
обратиться к вам?

-Не только можно, но и нужно. 
Нам очень важна эта информация. 
С помощью таких сигналов мы смо
жем отладить работу всех звеньев 
цепи. Кстати, в последние годы мы 
практикуем «горячие линии» для 
родителей и педагогов. Сейчас та
кая акция идет с 15 апреля по 15 
июня. Родители, учащиеся и педа
гоги получают возможность обра
титься к специалистам, курирую
щим вопросы книгообеспечения в 
территориях. Специалисты Центра 
«Учебная книга», в свою очередь, 
готовы оказать содействие в раз
решении проблемных ситуаций, 
которые не были урегулированы на 
уровне муниципального органа уп
равления образования.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

ВОНІЯЛ9НЦПІ ■виши злесь ты НУЖЕН ■
Сегодня вполне возможно устроиться на хорошую работу, даже не имея высшего образования. Главное — быть сильным душой и телом, иметь желание честно 

работать. В компании «Юнилэнд» таким людям всегда идут навстречу - создают все условия для труда, дают возможность зарабатывать и расти в плане карьеры. О 
том, что предлагает компания «Юнилэнд» своим сотрудникам, рассказывает Захаров Андрей Анатольевич, управляющий складским комплексом ЗАО «Компания 
«Юнилэнд-Екатеринбург»».

Компания «Юнилэнд» успешно работает на рынке дистрибуции 
в Уральском регионе уже 12 лет. Также мы предоставляем логис
тические услуги, занимаемся сопровождением товара от произ
водителя до покупателя: мы привозим продукцию на склад, обра
батываем и доставляем ее до магазина. Основной склад «Юни- 
лэнда» расположен на Эльмаше. Но ассортимент поставляемой 
нами продукции регулярно расширяется, что соответственно уве
личивает объем работы на складах, поэтому летом открывается 
второй складской комплекс в районе аэропорта Кольцово. В свя
зи с плановым развитием мы проводим дополнительный набор 
персонала на оба склада. Нам требуются сотрудники на логисти
ческие вакансии: экспедиторы, комплектовщики, грузчики, охран
ники, операторы ПК и многие другие.

Наши склады - одни из лучших в Уральском регионе. Это со
временные здания, в которых поддерживается заданная температура, освещение и влаж
ность, установлены современные системы пожаротушения. Мы заботимся о здоровье сво
их сотрудников.

Комфортной и эффективной работе также способствует автоматизация и механизация 
рабочего процесса. На складах используется цифровая техника (штрих-кодирование), ко
торая значительно облегчает работу по формированию заказов. С такой техникой исклю
чаются ошибки в работе. А современные погрузчики и транспортеры облегчают переме
щение больших объемов продукции и ускоряют процессы погрузки. Вся техника проста в 

использовании. Кроме того, мы всегда обучаем новых сотрудников, помогаем им войти в 
рабочий процесс: первые две недели сотрудник проходит обучение под руководством 
опытного наставника.

В «Юнилэнде» каждый сотрудник может «расти» в плане карьеры. Компания динамично 
развивается, открываются новые вакансии. За 2-3 года люди достигают новых вершин. 
Например, в настоящее время все руководители складского комплекса - это сотрудники, 
начавшие работу в компании с должностей рабочих или технических исполнителей. Есте
ственно, это сказывается и на оплате труда.

Всем сотрудникам мы гарантируем официальное трудоустройство, достойную зарпла
ту и премии по индивидуальным результатам труда, оплату отпуска и больничного листа. А 
также: доставку служебным транспортом, бесплатное питание (в дневную и ночную сме
ны), спецодежду. Кроме того, мы рассматриваем вопросы компенсации медицинских ус
луг и детских садов. Мы не только трудоустраиваем сотрудника, но и защищаем его соци
ально.

Надежность компании доказывает и то, что у’нас трудятся целыми семьями. Кстати, 
некоторые семьи появились благодаря «Юнилэнду» - люди познакомились, работая у нас.

Мы ждем серьезных и ответственных людей для работы в компании 
«Юнилэнд». Звоните в отдел персонала по телефонам:

219-63-71, 219-26-94
и узнавайте о вакансиях. Стройте свою жизнь с «Юнилэндом»! Будем вам рады!



Совместный проект редакции «Областной газеты» и телекомпании ОТВ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

23 апреля — 29 апреля зіВ
Владислав ГАЛКИН:

«Волков бояться — 
в кино не сниматься»
В воздухе пахнет серой, а повсюду кровавые следы 
волчьих лап - тут холодок по коже пробежит даже у 
бывалого разведчика. «Мистика какая-то» - скажете вы. 
И будете правы - смотрите 29 и 30 апреля на ОТВ самый 
сверхъестественный, потусторонний и неоднозначный 
российский детектив «По ту сторону волков».

«Вестерн. Мелодрама. Мис
тический триллер. Коктейль из 
жанров» - так определял про
славленный режиссер и наш 
земляк Владимир Хотиненко 
свой новый четырехсерийный 
фильм... пока не приступил к 
его съемкам. В итоге получил
ся мистический детектив - 
именно в этом жанре снята кар
тина по одноименному произ
ведению популярного совре
менного писателя Алексея 
Биргера «По ту сторону вол
ков». И, что интересно, мисти
ка началась еще задолго до 
начала его съемок. Когда Бир
гер и Хотиненко встретились, 
всех присутствующих порази
ло их просто-таки удивитель
ное внешнее сходство. Не муд
рено, что их общее творение 
превзошло все ожидания, и 
даже снискало симпатии кри
тиков. Именно поэтому реше
но было снять 36-серийное 
продолжение этой леденящей 
душу истории, которое скоро 
выйдет на экраны страны. Так 
что вместе с бесстрашным уча
стковым нам предстоит еще 
поломать голову над вопросом: 
кто там, по ту сторону волков? 
Оборотни или люди?

ВОЛЧИЙ УЧАСТОК
Роль, пожалуй, единствен

ного положительного героя - 
участкового Высика - доста
лась главному экранному 
дальнобойщику всея Руси Вла
диславу Галкину. По сюжету, 
бывший разведчик Сергей Вы- 
сик приезжает в провинциаль
ный городок участковым. Ме
стечко оказывается в полном 
смысле проклятым. Здесь 

зверски убиты несколько че
ловек. Причем слово «зверс
ки» - ключевое: то и дело в 
городке и близлежащем лесу 
находят обезображенные тела 
с порванным горлом и следа
ми когтей. Местные жители в 

страхе и трепете, боят
ся даже выходить из 
дома. Ползут зловещие 
слухи о том, что рядом 
бродит настоящий обо
ротень: днем - человек, 
ночью - волк. И только 
одному Высику не ве
рится в это. Кто пре
ступник: волк, человек, 
человеко-волк или обо
ротень - выяснить пред
стоит герою Владисла
ва Галкина. Но, чтобы 
докопаться до истины, 
ему придется встре
титься один на один с 
чудовищем, кем бы оно 
ни являлось...

ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ 
Партнерами Галкина по 

съемкам стали такие звезды, 
как Александр Балуев, Сергей 
Гармаш, Валентин Гафт, Оль
га Остроумова и Нина Усато- 
ва. Однако будет несправед
ливо не упомянуть еще одну, в 
своем роде, «звезду». Откро
ем маленький секрет: в роли 
волка в картине снялась уже 
ставшая звездой сибирская

хаска по кличке Метель. 
«Граница. Таежный ро
ман», «По ту сторону 
волков», «Тайга. Курс 
выживания», «Сыщики» 
- только некоторые из 
фильмов, в которых она 
снималась. Везде, где 
по сценарию требовал
ся волк, на съемочную 
площадку выходила Ме
тель. И она действи
тельно похожа на сви
репого хищника. Когда 
ее хозяин и по совмес
тительству директор 
студии “Мосфильм- 
КИНОлогия” Виктор 
Зуйков появляется с ней 
на улице, то встречные 
прохожие обязательно 
задают ему один и тот 
же вопрос: “Это у вас 
волк?”. В жизни же Ме
тель — очень доброе и ласко- съемках фильма ни одного 
вое животное. Словом, при волка не пострадало.

«ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» - 
воскресенье 29 апреля 

(1,2 серии) - 20.10, понедельник, 
30 апреля (3, 4 серии) - 20.10 на ОТВ

Олейников и Стоянов:
третьим будешь?

Держитесь, они уже едут! 25 апреля в ККТ «Космос» 
выступят с единственным концертом отцы-основатели 
«Городка» и все его «население» - Илья Олейников и Юрий 
Стоянов. Ожидаются взрывы хохота, восторженные 
овации, всеобщее ликование и прочее безобразие! 
А теперь, внимание: утренняя программа ОТВ «За 
завтраком» дает вам уникальный шанс выиграть билеты 
на концерт и даже стать соавтором «Городка»!

Если с юмором у вас все в 
порядке, пора сделать свой 
вклад в развитие и процвета
ние «Городка»! Для этого ус
певайте прислать ваши самые 
смешные, веселые и курьез
ные истории (помните: крат
кость - сестра таланта)на пей
джер 002 , абонент «За завт
раком» или по электронному 
адресу utro@obltv.ru . Уже 23 
апреля в прямом эфире «За

завтраком» состоится финал 
конкурса, и будет объявлен 
победитель - именно его тво
рение обессмертят в своем 
выступлении сами звездные 
комики, ум, честь и совесть 
отечественного юмора Юрий 
Стоянов и Илья Олейников! 
«Городок» ждет ваших шедев
ров! Все подробности конкур
са и розыгрыш билетов на 
единственный концерт «Горо-

док» в Екатеринбурге» - ежед
невно по будням в 7 утра в про
грамме «За завтраком» на 
ОТВ. Не проспите!

Ну, а если вдруг вы не по
падете на концерт, или захо
тите его увидеть еще раз - 
смотрите его эксклюзивную 
телеверсию в четверг 26 ап
реля в 21.00 только на ОТВ!

Ваши истории присылайте по электронному 
адресу utro@obltv.ru или на пейджер 002, 

абонент «За завтраком». 
До встречи «За завтраком» - 

ежедневно по будням в 7 утра на ОТВ!

Телеверсия концерта «ГОРОДОК» 
в Екатеринбурге» - 26 апреля в 21.00 на ОТВ

«Городские» факты
• Илья Олейников и Юрий Стоянов родились в один 

день, а именно 10 июля, только с разницей в 10 лет 
(Олейников старше);

• Настоящая фамилия Ильи Олейникова - Клявер. 
Его сын Денис - один из солистов популярного эстрад
ного дуэта «Чай вдвоем»;

• Илья Олейников и Юрий Стоянов оба были удос
тоены звания народного артиста России.

• Олейников и Стоянов - троекратные обладатели 
Национальной телевизионной премии ТЭФИ;

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

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

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

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

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Криминальная Россия. 

«Великое противостояние». 
3-я серия

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 Художественный
фильм «ТАНЦУЙ...»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Телесериал «Горыныч

и Виктория»
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 «Камене-

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

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

шествие
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.40 Детективный сериал 

«Адвокат»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.25 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»

субтитрами)
18.20 Телесериал «Чужие 

тайны»
19.10 Жди меня
20.00 Телесериал «Татьянин 

день»
21.00 Время
21.30 Телесериал«Александ

ровский сад»
22.30 Спецрасследова- 

ние. «Целители против на
рода»

23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятности. 

«Заново рожденные»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «Лошадиная энцикло

педия»
01.40 Комедия «ТЕМНЫЙ СА

ХАР»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Темный са

хар». Окончание
03.30 Художественный 

фильм «ГЕНЕЗИС»

кая»
18.05 Телесериал «Танго 

втроем»
19.00 Телесериал «Ангел- 

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

ши!
21.15 Телесериал «Сонька 

Золотая Ручка»
23.10 «Мой серебряный шар. 

Александр Ширвиндт»
00.15 «Вести+»
00.35 «Очевидное - неверо

ятное»
01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.50 Комедия «ПРОРВА»
03.20 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

18.30 Чрезвычайное проис
шествие

19.00 Сегодня
19.40 Сериал «План Б»
21.40 Чрезвычайное проис

шествие
22.00 Сегодня
22.45 Художественный 

фильм «ХАКЕРЫ»
00.45 Школа злословия
01.40 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
03.30 «Совершенно секрет

но»
04.20 Художественный 

фильм «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВО
СТОК»

05.45 Чрезвычайное проис
шествие

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

Юлиана Макарова
10.45 Путешествия натура

листа
11.15 Художественный 

фильм «СТАРЫЙ ДОМ»
12.40 М/с «Зоологический 

переулок, 64»
13.10 Линия жизни. Вячес

лав Войнаровский
14.05 Век русского музея
14.35 Спектакль «Тайна Эд

вина Друда» 1-я серия
16.05 Мультфильм
16.20 «Сказки Андерсена»
16.45 «Амазонка всерьез»
17.15 Д/с«Рожденные среди 

диких животных»
17.40 «Порядок слов». Книж

ные новости
17.45 Дворцовые тайны. 

«Дом в конной гвардии»
18.15 Достояние республи

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа- 
тельства-2».

07.00 За завтраком
07.45, 17.40, 17.55, 18.50

Погода
07.50, 18.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

08.30 «ТАСС прогноз»
09.00 «Кофе со сливками». 

Владислав Романов, драма
тург

09.30 Реалити-шоу «Вызов»
10.00 «События недели»
10.40 «Патрульный участок». 

Итоги за неделю
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45 Телевыставка
11.30 «Наука во дворе-2»

07.00 Мультфильм
07.20 Спецпроект ТАУ
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Кастальский ключ»
08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлторский вестник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Драма «ШАХТЕРСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
11.00 Х/ф «В РУССКОМ СТИ

ЛЕ»
13.00 Здоровья вам!
13.25 Прогноз погоды
13.30 Детектив «БРИЛЛИАН

ТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕ
ТАРИАТА»

16.30 Приключения «АДЪЮ
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ки. Усадьба Кривякино
18.30 «БлокНОТ»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Художественный 

фильм «ДОЖИВЕМ ДО ПО
НЕДЕЛЬНИКА»

21.35 Острова. Станислав 
Ростоцкий

22.15 «Тем временем»
23.10 Мировые сокровища 

культуры. «Ладанный путь в 
Дофаре. Слезы богов»

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 Про арт
00.25 Легенды мирового 

кино. Роберто Росселлини
00.55 Документальная ка

мера. «70-е: от хиппи до 
яппи»

01.35 Программа передач
01.40 Документальный 

фильм «Экспедиция в без
дну»

02.35 С.Рахманинов. Пьесы 
и транскрипции. Исполняет 
А.Гиндин (фортепиано)

12.30 «Смелые решения»
13.30 «Мы пришли с моря»
14.30 «Спецменю»
16.10 Худ. фильм «ВИРТУОЗ»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «Со
бытия»

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

виной «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «Евро 

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

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

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 «Железные доказа
тельства-2»

ТЕЛЬСТВА» 1-я серия
18.00 Боевик «ПАРИ ЦЕНОЮ 

В ЖИЗНЬ»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «ПОД ГИПНО

ЗОМ»
00.00 Сериал «Предел»
01.00 Фильм ужасов «ЧЕЛО

ВЕК-ЗМЕЯ»
03.00 Боевик «ИДУЩИЙ ПО 

ОГНЮ»
05.00 Сериал «Ее звали Ни

кита»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакв

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

Евгений Светланов
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 Бриджэс»
14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы

06.00 Программа мульт
фильмов

06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги те

лемарафона
09.35 «Вместе сможем 

все»
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Д/ф «Знаменитые ар

тисты, двойники и афери
сты»

11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «Четвертого 

канала»
11.30 Растем вместе
12.00 Непутевые заметки
12.20 Д/с «Искатели»
12.50 На кухне у Жанны Ли

совской
13.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН»
15.00 Мультсериал «Братц»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 Истории в деталях
09.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
10.00 Телесериал «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 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»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД-

15.30 Как уходили кумиры: 
Евгений Светланов

16.00 Художественный 
фильм «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГ
ДА-НИБУДЬ?»

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 «СБІ: ме

сто преступления»
23.00, 01.15 Голые и смешные
23.35 Самое невероятное 

видео
00.30 Карданный вал+
00.55 Каприз

15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная беседка
17.00 Телесериал «Самая 

плохая ведьма»
17.30 Финансист
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Шутка за шуткой»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Неизвестное об 

известном. Личная жизнь. 
Роман со смертью»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ
ВА.

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 Финансист
00.25 Ценные новости
00.35 Д/ф «Неизвестное об 

известном. Личная жизнь. 
Роман со смертью»

01.35 Музыка «4 канала»
02.00 Альтернатива есть!

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 «О.С. - 
одинокие сердца»

18.00 Телесериал «Моя пре
красная няня»

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

ство»
21.00 Фэнтези «ПОДЪЕМ С 

ГЛУБИНЫ»
23.00 Драмеди-сериал 

«Анатомия страсти»
00.00 «Новости-41: сверх 

плана»
00.30 Комедийный сериал 

«Отчаянные домохозяйки»
01.20 Комедийный сериал 

«Непредсказуемая Сьюзан»
01.45 Комедийный сериал 

«Тесная компания»
02.05 Детективный сериал 

«Мертвая зона»
03.30 Криминальный сериал 

«Миссия ясновидения»
04.55 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - ПРЕМЬЕРА! МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ «АЛЕК

САНДРОВСКИЙ САД» (Россия, 2007). Режиссер: Алексей 
Пиманов. В ролях: Глафира Тарханова, Ольга Погодина, 
Владимир Качан, Леонид Якубович, Владимир Меньшов, 
Николай Чиндяйкин. Валерий Жаков, Марина Есипенко. 6 
серия. Начальника футбольной команды Якунина находят 
убитым. Алексей относит фрагмент картины оценщику в на
дежде установить автора, название и возможного хозяина 
сгоревшего полотна. Таня читает в «Комсомольской прав
де» разоблачительную статью о своем отце, генерале Кор
шунове и Вере, подписанную своим именем. Кто-то явно 
пытается подставить и ее, и генерала Шапилина. Вести 
следствие по делу об убийстве Коршунова поручают Алек
сею Казарину...

«РОССИЯ»
01.50 - НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия «ПРОРВА» (США, 

1986 г.). Режиссер Ричард Бенджамин. В ролях: Том Хэнкс,

Телеанонс
Джо Мантенья, Александр Годунов, Шелли Лонг и др. Уол
тер Филдинг и Анна Кроули — молодая семейная пара, 
которая пытается подыскать себе новое место жительства. 
Однако денег у супругов хватает только на старый двухэ
тажный дом, который продается по подозрительно низкой 
цене. Понимая, что приобретенная недвижимость вот-вот 
рухнет, герои затевают широкомасштабный ремонт, кото
рый, в свою очередь, оборачивается дополнительными 
проблемами.

«НТВ»
22.45 - Остросюжетный фильм «ХАКЕРЫ» (США, 

1995 г.). Режиссер Иен Софтли. В ролях: Джонни Ли 
Миллер, Фишер Стивенс, Анджелина Джоли. Семью не
совершеннолетнего хакера суд приговаривает к штра
фу в 45 тысяч долларов за «взлом» банковских компью
терных сетей. Несколько лет спустя Дэйд Мэрфи зна
комится с группой ребят-хакеров, которые «живут в вир

туальном компьютерном мире, где нет национально
стей, цвета кожи и религиозных пристрастий». На Дэй- 
да выходит «взрослый» хакер по прозвищу «Чума», со
здавший свой супер-вирус, с помощью которого он 
шантажирует правительство, угрожая потопить фло
тилию океанских танкеров, если ему не заплатят 20 
миллионов долларов...

«КУЛЬТУРА»
19.55 - К 85-летию со дня рождения Станислава Рос

тоцкого. «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» К/ст. им. М. 
Горького, 1968 г. Режиссер Станислав Ростоцкий. В ро
лях: Вячеслав Тихонов, Ирина Печерникова, Нина Мень
шикова, Михаил Зимин, Ольга Жизнева, Людмила Арха
рова, Валерий Зубарев, Ольга Остроумова, Игорь Стары
гин. Одна из самых известных картин отечественного ки
нематографа, посвященных проблемам воспитания, вза
имоотношений педагогов и учеников, творческого отно
шения к учительскому труду.
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FWT
05.00 МузТВ хит
08.00 Доктор красоты
08.30 Я выбираю!
09.00, 09.30, 10.00 Новости

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

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

01.15 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

02.00 Молодежный сериал

«Женские секреты»
06.00 Музыкальная програм

ма

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Доступный экстрим
12.30 News Блок Weekly
13.00 Звездная жизнь рели

гиозных знаменитостей
14.00 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 BysNews
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 News International
17.30 Виртуалити
18.00 Русская 10-ка
19.00 Музыка на злобу дня

20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Тачку на прокачку
21.00 Следующий
21.30 Скверные истории с 

волосами знаменитостей
22.00 Звездная жизнь: сери

ал «Друзья»
22.30 Киночарт
23.00 «Клуб»
00.00 «Клава, давай!!!»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Копы под прицелом
01.45 Шоу AUG
02.15 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.10 Царская провинция
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Момент истины
13.45 Доказательства вины
14.30 События
14.45, 16.25 История госу

дарства Российского
14.50 Мультпарад
15.25 Телесериал «Фаворс

кий»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10, 18.45, 19.50 История 

государства Российского

18.15 Приглашает Борис 
Ноткин

18.50 Телесериал «Расплата 
за грехи»

19.55 Линия защиты
20.30 События
20.55 Телесериал «Фаворс

кий»
21.50 Телесериал «Моя 

большая армянская свадь
ба»

22.55 Ничего личного
23.55 События
00.20 П.И. Чайковский. Кон

церт № 1 для фортепиано с 
оркестром

01.00 Петровка, 38
01.15 Телесериал «Пуаро 

Агаты Кристи»
02.55 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.55 Мультфильм
04.10 Художественный 

фильм «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ
НИ!»

05.40 Петровка, 38

41
СТУДИЯ

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.25 «Азбука-малышка»
07.30 Мультфильмы
08.30 Спросите повара
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяина
11.00 Телесериал «Телохра

нитель»
12.00 Необычные дома мира
12.30 Жизнь в цветах
13.00 День красоты
15.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический

сериал «Голос сердца»
18.00 Драматический сериал 

«Спаси меня»
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 «Красная 

капелла»
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 Драма «ОТПУСК, КО

ТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ»

телекомпании «Союз»союз ■__________
05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Цер-

ковный календарь
05.15, 09.00, 11.45 Коммента

рий недели
05.30, 10.00, 23.00 Читаем

Евангелие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 17.10,18.15,

21.50 Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной 

полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло

во - утро и Утро в Шишкином 
лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События 

недели
09.00, 11.45 Комментарий неде

ли
09. 30, 21.00 Беседы с батюш

кой
10.30, 23.30 Архипастырь
11.15, 14.15 Духовная поэзия

12.00Мужской клуб
12.30, 01.00 Православная тра

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

в Шишкином лесу
14.30Епархия. События недели
15.ООТворческая мастерская
15.30Литературный квартал
16.00 Ростовский Троице-Сергиев 

Варницкий монастырь
16.50Православная гимназия
17.30Наследие
18.00 20.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
18.30Доброго вам здоровья!
19.00, 00.00 Новости
21.30, 22.30, 01.30 Вечернее 

правило
01 .ООПравославная трапеза 
02.00 Концерт Нани Брегвадзе 
03.00Адмирал Ушаков
04.00 Первосвятитель

07.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Химки» 
(Московская область)

09.00, 11.00, 19.40, 03.30 
Вести-спорт

09.10 «Сборная России». Та
тьяна Данченко

09.55 Автоспорт. Междуна
родная серия «А1». Гран-при 
Китая

11.15 Бильярд. Гран-при го
родов Евразии. Кубок Киши
нева

12.45 «Летопись спорта». 
Выдающиеся достижения со
ветских легкоатлетов

13.15 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Астон Вилла» - «Порт
смут»

15.15 Новости ЦТУ.гц
15.25 Конное поло
16.35 Футбол. Премьер-лига.

06.00 Музыкальный канал
06.25 Ради смеха
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 Мультсериал «Приклю

чение кенгурят»
07.35 Мультсериал «Икс- 

утки»
08.00 Мультсериал «Симпсо

ны»
08.25 Очевидец представля

ет: самое шокирующее
09.30 Информационная про

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

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

сверху-2»
14.30 Мультсериал «Симпсо

ны»
15.00 Телесериал «Сверхъе-

1 1 ■ 1 1
УРАЛ

05.45 Телесериал «Любовь и 
тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
07.25 Телесериал «Возвра

щение в Эдем:история про
должается»

08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Школа ремонта - «Ро

ман с Провансом»
10.00 Телесериал «Счастли

вы 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»

ФК «Москва» (Москва) - 
ЦСКА

18.35 «Футбол России»
19.50 Баскетбол. Кубок Рос

сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.45 Новости ЦТУ.гц
22.10 Деньгорода
22.20 Навстречу чемпионату 

мира по хоккею-2007
22.40 Баскетбол. Кубок Рос

сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо» (Московская об
ласть) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

00.30 «Футбол России»
01.35 «Неделя спорта»
02.40 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
03.45 Дзюдо. Чемпионат 

Европы
05.20 Баскетбол. Кубок Рос

сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА

ственное»
16.53 Очевидец представля

ет: самое шокирующее
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 Частные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кео- 

саяном
23.32 «24»: Итоговый выпуск
00.00 Очевидец представля

ет: самое смешное
00.15 Х/ф «СКУЛЬПТОР»
02.10 Док.фильм «Лед»
02.55 Вечер с Тиграном Кео- 

саяном
03.20 Военная тайна
04.05 Час суда
04.50 Ночной музыкальный 

канал

15.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про Любовь»

16.00 Комедия «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»

18.00 Телесериал «Счастли
вы вместе»

19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 Комедия «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЕВУШКА»
00.10 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.40 Екатеринбург: инст
рукция по применению

01.10 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь». Как все начина
лось

02.10 Комедия «УКОЛ ЗОН
ТИКОМ»

03.55 Телесериал «Рабыня 
Изаура»

05.10 Телесериал «Саша+ 
Маша»

05.45 «У камина»

Программа передач 
канала

07.50«Семь дней» с Ильшатом 
Аминовым

08.30«Доброе утро, Татарстан!» 
(на таг. яз.)

10.30 «Дикая Америка». Научно-по
пулярный фильм (на тат.яз.)

11.05«Страсти по-итальянски». 
Сериал (на тат. языке)

12.05 Мультфильмы (на тат. яз.)
13.00 Семь звезд». Хит-парад
13.45«Смехостудия»
14.00«Ундина». Телесериал
Іб.ООНовости Татарстана
16.15«Путь»
16.35 ТИН-клуб»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15«Капелька»
17.45 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм (на тат. яз.)

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

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

тат. языке)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30«Украденный поцелуй». Се

риал
23.30 «Верные друзья». Худ. 

фильм
01.10« 7 звезд»
01.30 «Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20Татарстан хэбэрлэре
02.35 ВМЗ-чат

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ
19.00 - «Русские в Городе ангелов»,
остросюжетный детектив
8 серия
Рита вместе с маленькой дочкой отправляется на поиски 

мужа. Проводник Ларри Маклофски обещает ей помочь неле
гально пересечь американскую границу...

21.00 - «Гибель империи», исторический детектив
9 серия
«Лето в Киеве». Большевики подписывают мир с немцами. 

Деникину нужны снаряды, а украинские эсеры собираются взор
вать артиллерийский склад в Киеве. Костина в срочном порядке 
отправляют на Украину...

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
19.00 - «Русские в Городе ангелов»,
остросюжетный детектив
9 серия
На побережье обнаружен труп юной девушки Лайлы. След

ственная экспертиза показала, что смерть была насильствен
ной. Кто же так хотел ее гибели?

21.00 - «Гибель империи», исторический детектив
10 серия (заключительная)
«Смута». После покушения на Ленина и Урицкого большеви

ки клянутся отомстить врагам революции. Нестеровский арес
тован...

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
19.00 - «Русские в Городе ангелов»,
остросюжетный детектив
10 серия
Маленькая Лида тяжело больна и ждет срочной дорогостоя

щей операции. Необходимые средства находит Алла Успенская. 
Однако, ее муж, прихватив все деньги, собранные для Лиды, 
убегает в Россию...

21.00 - «Городок» в Екатеринбурге» - единственный в 
Столице Урала концерт популярнейшей юмористической 
программы «Городок». Народный артист России Илья Олей
ников и народный артист России Юрий Стоянов, трижды 
лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ, по
кажут лучшие миниатюры, а также пародии на звезд эст
рады и кино.

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ
19.00 - «Русские в Городе ангелов»,
остросюжетный детектив
11 серия
Надежда Петровская, ведущая на русском телевидении пе

редачи «Солнечный день», неоднократно обращается в полицию 
по поводу домогательств Бена Реймика, сына прокурора райо
на. И только знакомство с Сомовым помогает ей выпутаться из 
непростой ситуации.

21.00 - «Русские в Городе ангелов»,
остросюжетный детектив
12 серия (заключительная)
Сомов предлагает Соммерсу взять отпуск и развеяться. Он 

приглашает американского друга и коллегу вместе с женой Пат
рицией отправиться в туристическую поездку... в Россию.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
20.10 - «По ту сторону волков», мистический детектив 
Режиссер: Владимир Хотиненко
В ролях: Владислав Галкин, Александр Балуев, Валентин 

Гафт, Ольга Остроумова, Нина Усатова, Сергей Гармаш, Алек
сей Гуськов.

1,2 серии
Бывший разведчик старший лейтенант Сергей Высик приез

жает в глухое местечко участковым. За последнее время здесь 
зверски убиты несколько местных жителей. Сельчане в панике, 
ведь, судя по виду жертв, на такое зверство способен только 
монстр. Высик и сам пока не уверен в том, кто же убийца: обо
ротень или человек...

АНЕКДОТ
- Мама, можно я пойду в кино?
- А уроки?
- После кино.
- После кино поздно.
- Учиться, мама, никогда не поздно!
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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 субтитрами)
15.20 Криминальная Рос

сия. «Великое противосто
яние». 4-я серия

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 «Генерал Власов. Ис
тория предательства»

09.45 Дежурная часть
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Телесериал «Сонька 

Золотая Ручка»
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 Чистосердечное при

знание
11.00 Две правды
11.55 Сериал «Дальнобой

щики»
13.00 Сегодня
13.30 Сериал «План Б»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня

субтитрами)
18.20 Телесериал «Чужие 

тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Телесериал «Татьянин 

день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Алексан

дровский сад»
22.30 «Выиграть миллион и 

не сойти с ума»
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Царь- 

танк»
00.40 Ударная сила. «Полет 

«Беркута»
01.30 Комедия «КАК ЗАРА

БОТАТЬ 20 МИЛЛИОНОВ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Как зарабо

тать 20 миллионов». Окон
чание

03.30 Телесериал «Поверх
ность»

04.15 «Природа вещей»

кая»
18.05 Телесериал «Танго 

втроем»
19.00 Телесериал «Ангел- 

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

ши!
21.15 Телесериал «Сонька 

Золотая Ручка»
23.15 «Скованные одной це

пью. Синявский и Даниэль»
00.15 «Вести+»
00.35 Художественный 

фильм «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, 
ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ»

02.45 «Дорожный патруль»
03.05 Телесериал «Закон и 

порядок»
03.45 Телесериал «Джонни 

Зиро»
04.30 Евроньюс

16.25 Сериал «Улицы разби
тых фонарей»

18.30 Чрезвычайное проис
шествие

19.00 Сегодня
19.40 Сериал «План Б»
21.40 Чрезвычайное проис

шествие
22.00 Сегодня
22.45 Художественный 

фильм «ЩЕПКА»
00.45 Top gear
01.15 Комедия «КВАРТИРА 

ДЖО»
02.45 Сериал «Господа при

сяжные»
04.30 Т/с «Скорая помощь»

КУЛЬТУРА

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

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 Д/с «Рожденные среди 

диких животных»
11.15 Художественный 

фильм «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУ
НЫ»

12.50 М/с «Зоологический 
переулок, 64»

13.10 «Тем временем»
14.05 Academia. К 250-летию 

Российской Академии худо
жеств

14.35 Спектакль «Тайна Эд
вина Друда» 2-я серия

16.05 Мультфильмы
16.20 «Сказки Андерсена»
16.45 Художественный 

фильм «ТРИ ТАЛЕРА» 1-я се
рия

17.15 Д/с «Рожденные среди 
диких животных»

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 «Недвижимость».

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»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 до 16.00
16.00, 17.45, 18.50, 21.50 

Телевыставка
16.10 Телесериал «Русские в 

городе Ангелов»
17.00 Телесериал «Гибель

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 Боевик «ПАРИ ЦЕНОЮ 

В ЖИЗНЬ»
11.00 Х/ф «ЛИЦОМ К СТЕНЕ»
13.00 Красота и здоровье
13.25 Прогноз погоды
13.30 Боевик «ПОГОВОРИМ, 

БРАТ»
16.30 Приключения «АДЪЮ

ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

08.00 Самое смешное ви
део

06.30 Музыка 08.30 Как уходили кумиры:
06.35 Мультфильмы Андрей Ростоцкий

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.35 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Драма «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, 
ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ» (США, 1990 г.). Режиссер Клинт Иствуд. 
В ролях: Клинт Иствуд, Джефф Фэйхи, Шарлотта Корнвелл, 
Норман Лумсден, Джордж Дзундза, Эдвард Тюдор-Пол, 
Родди Мауди-Роксби, Ричард Уорвик, Джон Рэпли, Катрин 
Нильсон и др. Экранизация романа Питера Виртела. Джон 
Уилсон — отчаянный храбрец, человек, склонный к безрас
судным поступкам, смелый и дерзкий режиссер. Этот бе
лый охотник известен как борец за права негров и евреев. 
Джон приглашает своего друга — писателя Пита Веррилла 
принять участие в создании нового фильма. Друзья летят в 
Африку на съемки. Но главной целью Джона является охота 
на слона...

«НТВ»
22.45 - «ЩЕПКА» (США, 1993 г.). Режиссер Филлип 

Нойс. В ролях: Шэрон Стоун, Уильям Болдуин, Том Беренд-

17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 Полуденные сны
18.15 Собрание исполнений. 

Играет Элисо Вирсаладзе 
(фортепиано)

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

“Удивительная планета»
20.50 Больше, чем любовь. 

Николай Тимофеев- Ресовс
кий и Леля Фидлер

21.30 Д/ф «Пленники Терп
сихоры»

22.25 Мировые сокровища 
культуры. «Нью-Ларнак. Пра
во на жизнь»

22.45 «Апокриф»
23.30 Новости с Владисла

вом Флярковским
23.55 Художественный 

фильм «ЯЙЦА»
01.20 В.А.Моцарт. Концерт

ная симфония. Солисты 
В.Третьяков и Ю. Башмет

01.55 «Удивительная плане
та»

империи»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «Со
бытия»

18.15,19.45 «Патрульный уча
сток»

18.30 «ТАСС-прогноз»
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
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 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 «Железные доказа
тельства-2»

ТЕЛЬСТВА» 2-я серия
18.00 Комедия «РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «ГАННИБАЛ»
00.30 Сериал «Предел»
01.30 Фильм ужасов «ЧЕЛО

ВЕК-АКУЛА»
03.30 Фильм ужасов «ХРО

НОС»
05.20 Сериал «Ее звали Ни

кита»
06.10 Победоносный голос 

верующего

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 «Детек

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

Андрей Ростоцкий
16.00 Художественный 

фильм «АКВАНАВТЫ»
17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное

06.00 Программа мультфиль
мов

06.30 Новости. Ночной вы
пуск

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

ва. Личная жизнь королевы»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «4 канала»
11.30 Финансист
12.00 Серебряный шар
13.00 Художественный 

фильм «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ
ВА»

15.00 Мультсериал «Братц» 
15.50, 16.50 Телемагазин 
16.00 Музыкальная беседка
17.00 Телесериал «Самая

плохая ведьма»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ.
07.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «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 родись 
красивой»

13.30 Погода
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная програм

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

видео
19.00 Информационная 

программа «День»
19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
20.55 Каламбур
22.00 Телесериал «СБІ: 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
02.00 Ночной клуб
04.00 Д/с «Опергруппа, на 

выезд!»
05.00 Музыка 

17.30 Дневник финансиста
17.45 Реальные деньги
18.00 Дежурный по городу
18.20 Шутка за шуткой
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Неизвестное об 

известном. Личная жизнь. 
Жизнь Георгия Буркова»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «МОНАХИНЯ»
23.10 Д/ф «Авторский 

взгляд. Силы небесные»
23.30 Новости. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Д/ф «Неизвестное об 

известном. Личная жизнь. 
Жизнь Георгия Буркова»

01.35 Музыка «4 канала»
02.00 Альтернатива есть!

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 «О.С. - 
одинокие сердца»

18.00 Телесериал «Моя пре
красная няня»

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

ство»
21.00 Мистический триллер 

«ГЛУБИНА»
23.00 Драмеди-сериал «Ана

томия страсти»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Комедийный сериал 

«Отчаянные домохозяйки»
01.25 Мелодраматический 

сериал «ПРОДЮСЕР»
02.15 Детективный сериал 

«Мертвая зона»
03.40 Криминальный сериал 

«Миссия ясновидения»
05.20 Музыкальная програм

ма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - ПРЕМЬЕРА! МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (Россия, 2007). Режис
сер: Алексей Пиманов. В ролях: Глафира Тарханова, 
Ольга Погодина, Владимир Качан. Леонид Якубович, 
Владимир Меньшов, Николай Чиндяйкин, Валерий Жа
ков, Марина Есипенко.7 серия. Международный от
дел Кремля просит Анну помочь им с приемом анг
лийской делегации. Трошин предъявляет Алексею зак
лючение экспертизы: фрагмент, найденный на облом
ках самолета, является частью картины «Дама, игра
ющая на теорбе двум кавалерам». И именно она была 
подарена Коршуновым Шапилину. Неизвестные люди 
передают Казарину запись разговора Коршунова с 
Верой, из которого следует, что генерал переправлял 
трофейные картины за границу. Таня получает пись
мо от отца Варлаама и решает поехать к нему в мона
стырь.

жер, Нина Фоч. Карла Норрис, красивая женщина 35-ти 
лет, сотрудница издательства, переезжает на новую квар
тиру в небоскреб на Манхэттене. Здесь она узнает, что 
бывшая нанимательница ее квартиры, очень похожая на 
нее, выбросилась из окна... Карла становится объектом 
соперничества двух мужчин - владельца дома Зига Хоу- 
кинса и соседа, маститого писателя и клиента ее изда
тельства Джека Лэнсфорта. Несколько таинственных 
смертей жильцов дома №113 наводит ее на мысль, что 
вокруг нее самой сжимается смертельно опасное коль
цо... Кто же из двух ухажеров убийца?

«КУЛЬТУРА»
23.55 - Премьера в России. «ЯЙЦА». (Норвегия - Шве

ция, 1995 г.). Режиссер Бент Хамер. В ролях: Сверре Хан
сен, Хьелль Струмен, Лайф Андре, Юни Дар, Ульф Венгор, 
Тони Хевик. В глухой норвежской деревушке живут два 
брата по прозвищу Му и Отец. Их монотонная жизнь изме
няется с появлением Конрада, сына одного из братьев...
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ЕГГТ
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
15.00 МузТВ хит

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 News International
12.30 News Блок Daily
12.45 Скверные истории с 

волосами знаменитостей
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 News Блок Daily
17.15 Копы под прицелом

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Путешествие будет 

приятным
10.50 Детективные истории
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Линия защиты
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.20 Телесериал «Моя боль

шая армянская свадьба»
14.30 События
14.45, 16.25 История госу

дарства Российского
14.50 Мультпарад
15.25 Телесериал «Фаворс

кий»
16.30 Новое «Времечко»

41
стадия

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная про
грамма «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения Рек

са»
07.25 «Азбука-малышка»
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

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,41.30, 14.20, 17.00 Цер
ковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00. 11.15. 17.10, 17.40, 
21.50, 01.15, 04.15 Песнопе
ния для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

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

06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным 

и Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

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

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой

16.45 Лола и Вирджиния
17.00 «10 наших» с Оскаром

Кучерой
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 

17.30 «Лови удачу»
18.00 Рингтон Чарт
19.00 Музыка на злобу дня
20.00 «Модная погода»
20.05 Арт-коктейль Fashion
20.25 «Модная погода»
20.30 Х-РІау
21.00 Следующий
21.30 Live с Биланом
22.00 Молодцы
23.00 «Клуб»
00.00 «Клава, давай!!!»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Копы под прицелом
01.45 Шоу Ali G
02.15 Ночной флирт
03.15 «Лови удачу»
03.45 Музыка на ночь 

17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10, 18.45, 19.50 История 

государства Российского
18.15 Крестьянская застава
18.50 Телесериал «Расплата 

за грехи»
19.55 В центре внимания. А 

казачок-то засланный!
20.30 События
20.55 Телесериал «Фаворс

кий»
21.50 Телесериал «Моя боль

шая армянская свадьба»
22.55 Скандальная жизнь
23.50 События
00.15 Петровка, 38
00.30 Художественный 

фильм «БИНГО-БОНГО»
02.40 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.30 Художественный 

фильм «НЕМЕЗИДА»
05.15 Детективные истории
05.40 Петровка, 38

15.00 Мелодраматический 
сериал «Пленница»

16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Драматический сериал 

«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»
20.55 Женское счастье
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.30 Телесериал «Красная 

капелла»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»
23.00 «Новости-41: Сверх

10.30, 23.30 Беседы о Правосла
вии

11.15, 01.00 Духовное преобра
жение

12.00, 04.30 Литературный квар
тал

13.30Сказы матушки Фроси о мо
настыре Дивеевском

14.00 Доброе слово- день и День в 
Шишкином лесу

14.30 Концерт Жанны Бичевской
15.30Зову живых
17.30 Земля Федора Конюхова
18.00, 20.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
18.30 Приход
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00Творческая мастерская
02.30 Первосвятитель
03.00 Дивен Бог во святых Его.
04.30 Литературный квартал

плана»
23.30 Погода
23.35 Информационная про

грамма «День города»
23.45 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ

06.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Луч-Энергия» (Владивос
ток) - «Зенит» (Санкт-Петер
бург)

09.00, 11.20, 18.30, 0.00, 
03.20 Вести-спорт

09.10 «Футбол России»
10.15 «Неделя спорта»
11.30 Бильярд. Гран-при го

родов Евразии. Кубок Киши
нева

13.25 Баскетбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо» (Московская об
ласть) - УНИКС (Казань)

15.05 Новости ЦТУ.гц
15.15 Навстречу чемпионату 

мира по хоккею-2007
15.30 «Неделя спорта»
16.35 Баскетбол. Чемпио

нат России. Женщины. 1/2

06.00 Музыкальный канал
06.25 Ради смеха
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 Мультсериал «Приклю

чение кенгурят»
07.35 Мультсериал «Икс- 

утки»
08.00 Мультсериал «Симпсо

ны»
08.25 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 «Симпсо

ны»
15.00 Телесериал «Звездо

чет»
16.00 Телесериал «Офице-

06.00 М/ф «Дед Мороз и Се
рый Волк», «Чьи в лесу шиш
ки?»

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 «Ох уж 

эти детки!»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Дикая 

семейка Торнберри»

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
08.30 «Доброе утро, Татарстан!» 

(на тат. яз.)
10.30 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм (на тат. яз.)
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал (на тат. языке)
12.05 «Украденный поцелуй». Сери

ал
13.00 «Давайте споем!»
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет...
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15 «Здесь рождается любовь»
17.45 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм (на тат. яз.)
18.15 «Молодежная остановка «

01.20 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

02.00 Молодежный сериал 
«Женские секреты»

06.00 Музыкальная програм
ма

финала
18.40 Хоккей. Товарищеский 

матч. Россия - Австрия. Пря
мая трансляция

21.15 Новости ЦТУ.ги
21.35 День города
21.50 Баскетбол. Кубок Рос

сии. Мужчины. Финал. Пря
мая трансляция

00.10 Навстречу чемпионату 
мира по хоккею-2007

00.30 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Милан» 
(Италия). Прямая трансля
ция

02.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

03.30 Бадминтон. Клубный 
чемпионат России, Супер
финал

05.20 Хоккей. Товарищеский 
матч. Россия - Австрия

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 истории
23.00 Вечер с Тиграном Кео- 

саяном
23.32 «24»: Итоговый выпуск
00.00 Очевидец представля

ет: самое смешное
00.15 Художественный 

фильм «НАБЕРЕЖНАЯ ОР- 
ФЕВР, 36»

02.30 Док.фильм «В объяти
ях желтого дракона»

03.15 Вечер с Тиграном Кео- 
саяном

03.40 Док.фильм «Дни, кото
рые потрясли мир»

04.35 Час суда
05.20 Ночной музыкальный 

канал

13.30 «Такси»
14.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
15.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
16.00 Комедия «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЕВУШКА»
18.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 Комедия «ПЛАКСА»
23.45 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.15 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

00.45 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь». Как все начиналось

01.40 Комедия «РОДИТЕЛИ»
04.00 Телесериал «Рабыня 

Изаура»
05.30 «У камина»

tÜjB НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 0а.

На проект - 
два 

миллиарда
Российский банк развития и ФГУП 

«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» (РТРС) подписали 

соглашение о сотрудничестве и привлечении 
около $2 млрд, для создания единой 

системы вещания. В рамках программы 
будет создана единая транспортная 

платформа (включающая спутниковый и 
наземный сегменты), единый 

коммутационный центр и региональные сети 
передачи и эфирного распространения.

Соглашение подписано в рамках реализации 
проекта “Модернизация инфраструктуры феде
ральной сети распространения телерадиопрог
рамм в целях создания в Российской Федерации 
единого производственного комплекса телера
диовещания нового поколения”. Соглашение дей
ствует до конца 2008 г.

Как отмечают в РТРС, в рамках соглашения о 
сотрудничестве РосБР будет содействовать реа
лизации инвестиционных проектов ФГУП РТРС пу
тем привлечения финансовых ресурсов на внут
реннем и внешнем рынках, а также участвовать в 
разработке бизнес-планов инвестиционных про
ектов и проводить их экспертизу.

Как подчеркивают обе стороны, целью проекта 
является осуществление положения указа Прези
дента РФ о создании на базе РТРС единого про
изводственно-технического комплекса телера
диовещания в цифровом формате.

В подписании соглашения участвовали Генна
дий Скляр, генеральный директор РТРС, и пред
седатель правления банка Юрий Исаев. В частно
сти, г-н Исаев отметил, что главную роль банка он 
видит не столько в кредитовании РТРС, сколько в 
организации финансирования и привлечения ин
вестиций для проектов РТРС. При этом в виде ис
точника финансирования банк рассматривает 
как собственные ресурсы, так и сторонние креди
ты и займы. По его заявлению, заемные средства 
будут привлекаться по процентной ставке не выше 
10% годовых. Председатель правления банка до
бавил, что, в соответствии с существующим зако
нодательством, банк может профинансировать 
проекты РТРС в объеме не более $50 млн.

Скляр, в свою очередь, заявил, что данные 
средства будут направлены на создание единой 
транспортной платформы, включающей спутнико
вый и наземный сегменты, единый коммутацион
ный центр, а также региональные сети передачи и 
эфирного распространения. Это, по его убежде
нию, позволит сократить расходы на управление 
и распределение телерадиопрограмм в 2 раза по 
сравнению с действующими многоцелевыми спут
никами.

(Окончание на 11-й стр.).

анекдот
- Алло, это реанимация?
-Да.
- К вам привезли Иванова?
-Да.
- Он еще жив?
- Еще нет.

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

риал (на тат. языке)
19.45 «Гостинчик для малышей» (на 

тат. языке)
20.00 «7 йолдыз» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30 «Украденный поцелуй». Сери

ал
23.30 «Открой звезду!»
23.50«Жених напрокат». Худ. 

фильм
01.10 «7 йолдыз»
01.30 «Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.35 БМЗ-чат
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редакции “Областной газеты” 
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 закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Черная 

маска»
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»

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

07.15, 07.45, 08.15 Вести- 
Урал

08.45 «Безумие Бориса Анд
реева»

09.45 Дежурная часть
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Телесериал «Сонька 

Золотая Ручка»
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
10.20 Комната отдыха: Сер

гей Миронов
11.00 Две правды
11.55 Сериал «Дальнобой

щики»
13.00 Сегодня
13.30 Сериал «План Б»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.25 Сериал «Улицы разби

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Телесериал «Чужие 

тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Телесериал «Татьянин 

день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Александ

ровский сад»
22.30 «Цена медали»
23.30 Ночные новости
23.50 «Бог и Божена»
01.00 Худ. фильм «ПОСЛЕ

ДНИЙ ЗАМОК»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Последний за

мок». Окончание
03.30 Комедия «КУНГ ПО. НА

РВИСЬ НА КУЛАК»

кая»
18.05 Телесериал «Танго 

втроем»
19.00 Телесериал «Ангел- 

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

ши!
21.15 Телесериал «Сонька 

Золотая Ручка»
23.15 «Исторические хрони

ки». «1958. Поэт Пастернак и 
футболист Стрельцов»

00.15 «Вести+»
00.35 Художественный 

фильм «ДОМ СВИДАНИЙ»
02.15 «Дорожный патруль»
02.35 «Горячая десятка»
03.30 Телесериал «Закон и 

порядок»
04.15 Телесериал «Джонни 

Зиро»

тых фонарей»
18.30 Чрезвычайное проис

шествие
19.00 Сегодня
19.40 Сериал «План Б»
21.40 Чрезвычайное проис

шествие
22.00 Сегодня
22.45 Детектив «ПРАВОЕ 

ДЕЛО»
00.45 «Все сразу!»’
01.15 Художественный 

фильм «ШОССЕ СМЕРТИ»
02.45 Сериал «Господа при

сяжные»
04.30 Сериал «Скорая по

мощь»

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 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС
СИИ»

12.45 М/с «Зоологический 
переулок, 64»

13.10 «Апокриф»
13.50 Документальная каме

ра. «70-е: от хиппи до яппи»
14.35 Спектакль «Тайна Эд

вина Друда» 3-я серия
16.05 Мультфильм
16.20 «Сказки Андерсена»
16.45 Художественный 

фильм «ТРИ ТАЛЕРА» 2-я се
рия

17.15 Д/с «Рожденные среди 
диких животных»

17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 Петербург: время и ме-

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, 21.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

есть»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

11.30 «Наука во дворе-2»
12.30 «Смелые решения»
13.30 «Мы пришли с моря»
14.30 «Спецменю»

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Прогноз погоды
08.00 Доктор красоты
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «КОНВОИРЫ»
11.00 Боевик «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ»
13.00 Здоровья Вам!
13.25 Прогноз погоды
13.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»
16.30 Приключения «АДЪЮ

ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА» 3-я серия

сто. «Замок Дон Кихота»
18.15 Собрание исполнений. 

Г.Кремер и О.Майзенберг 
исполняют сонаты Ф.Шубер
та

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Удивительная планета»
20.45 «Песня слышится и не 

слышится...»
21.25 Документальный 

фильм «Пленники Терпсихо
ры II»

22.20 Мировые сокровища 
культуры. «Боера. Бастион 
на Востоке»

22.35 Ток-шоу «Большие»
23.30 Новости с Владисла

вом Флярковским
23.50 Художественный 

фильм «ИНСПЕКТОР ДЖЕРИ
КО» 1-я серия. «Пара коря
вых клешней»

01.25 Г.Свиридов. «Музыка 
для камерного оркестра»

01.55 «Удивительная плане
та»

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 «Премьер быстрого 
реагирования»

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 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 «Железные доказа- 
тельства-2»

18.00 Триллер «САМООБО
РОНА»

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «НАРУШИ

ТЕЛЬНИЦА»
00.00 Сериал «Предел»
01.00 Фильм ужасов «ЧЕЛО

ВЕК-КОМАР»
03.00 Детектив «ДЕЛО ЗАК

РЫТО»
05.00 Сериал «Ее звали Ни

кита»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Лелакз

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

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

бойщики 2»
11.15 Камера смеха
12.00 Телесериал «Секрет

ный агент Макгайвер»
13.00 Телесериал «Детектив 

Нэш Бриджэс»
14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
15.30 Как уходили кумиры: 

Наталья Гундарева
16.00 Художественный

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы
пуск

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Ночные новости
09.55 Ценные новости
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ 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»
10.00 Телесериал «Сваха»
10.30 Приключенческий се

риал «Зена - королева вои
нов»

11.30 Детективный сериал 
«Комиссар Рекс»

12.30 Телесериал «Не родись 
красивой»

13.30 Погода
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная програм

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 

фильм «БЕЗ ОСОБОГО РИС
КА»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное ви

део
19.00 Информационная про

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

то преступления»
23.00 Голые и смешные
23.30 Самое невероятное ви

део
00.30 Карданный вал+
00.55 Каприз
01.25 Голые и смешные
01.55 Ночной клуб
03.55 Д/с «Опергруппа, на 

выезд!»
04.55 Музыка

18.15 Бюро добрых услуг
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Неизвестное об 

известном. Личная жизнь. 
Дуремар и красавицы»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ЧЕРНАЯ ВДОВА»
23.30 Новости. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Д/ф «Неизвестное об 

известном. Личная жизнь. 
Дуремар и красавицы»

01.35 Музыка «4 канала»
02.00 Альтернатива есть!

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 «О.С. - 
одинокие сердца»

18.00 Телесериал «Моя пре
красная няня»

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

ство»
21.00 Фильм ужасов «ДЖИ- 

ПЕРС КРИПЕРС-2»
23.00 Драмеди-сериал «Ана

томия страсти»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Комедийный сериал 

«Отчаянные домохозяйки»
01.25 Мелодраматический 

сериал «Продюсер»
02.10 Детективный сериал 

«Мертвая зона»
03.35 Криминальный сериал 

«Миссия ясновидения»
05.10 Музыкальная програм

ма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30- ПРЕМЬЕРА! МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ «АЛЕК

САНДРОВСКИЙ САД» (Россия, 2007). Режиссер: Алексей 
Пиманов. В ролях: Глафира Тарханова, Ольга Погодина, 
Владимир Качан, Леонид Якубович, Владимир Меньшов, 
Николай Чиндяйкин, Валерий Жаков, Марина Есипенко. 
8 серия. Таня обещает Варфоломееву помочь найти ико
ну. У Бодровой на даче обнаруживают две картины, укра
денные в день убийства Коршунова из квартиры Веры Чу
гуновой. Объяснить их появление там она не может. На 
Бодрову падает подозрение в организации убийства соб
ственного мужа. Алексею угрожают люди Трошина и тре
буют побыстрей закрыть дело Коршунова...

«РОССИЯ»
00.35 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Детектив «ДОМ СВИДА

НИЙ» (1991 г.). Режиссер Вадим Дербенев. В ролях: Бо
рис Щербаков, Аристарх Ливанов, Алена Хмельницкая.

Телеанонс
«Майор милиции» якобы расследует убийство хозяина за
городного особняка, превращенного в дом свиданий. Убий
ство, как выясняется, имитировано. Цель липовых милици
онеров — выйти на высокопоставленных клиентов дам по 
вызову, чтобы шантажировать их...

«НТВ»
22.45 - Детектив «ПРАВОЕ ДЕЛО» (США, 1995 г.). 

Режиссер Арни Глимчер. В ролях: Шон Коннери, Лоу
ренс Фишберн, Кэйт Кэпшоу, Блейр Андервуд, Руби Ди, 
Эд Харрис, Кристофер Мюррей, Скарлетт Йохансон. 
Восемь лет сидит в камере смертников Бобби Ирл. Его 
последняя надежда - профессор-законник из Гарвард
ского университета Армстронг. Именно ему Бобби на
писал письмо с отчаянной просьбой о помощи. Он был 
обвинен в зверском убийстве школьницы. После неко
торых колебаний Армстронг решается поехать в горо
док во Флориде, где все это произошло. Там профессо

ру предстоит встретиться с шерифом и детективом. 
Они выбили из Бобби признание в совершении пре
ступления, при помощи «русской рулетки». Пока что 
Армстронг целиком на стороне Бобби..

«КУЛЬТУРА»
23.50 - Премьера в России. «ИНСПЕКТОР ДЖЕ

РИКО». (Великобритания — США, 2005 г.). Режиссер 
Николас Рентон. В ролях: Роберт Линдси, Дэвид Тра
утон, Кириан МакИнамин, Николас Джоунс, Ли Росс, 
Орели Баржем, Майкл Финнер, Франческа Эннис. 1-я 
серия - «ПАРА КОРЯВЫХ КЛЕШНЕЙ». Жизнь инс
пектора Майкла Джерико словно черно-белая черес
полосица: вчера он получил награду из рук королевы, 
а сегодня - расследует убийство негра. Во время рас
следования ему поручают заняться еще одним делом: 
похищением богача сэра Николаса Уэлсли, за кото
рого просят выкуп в 120 тысяч фунтов стерлингов.
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ETiiT
05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.30 Автоэлита
09.00, 09.30, 10.00, 11.00,

1 1.30, 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

8.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Киночарт
12.30 News Блок Daily
12.45 Live с Биланом
13.15 «Клуб»
14.15 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 ByaNews
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Копы под прицелом
17.30 «Лови удачу»
18.00 20-ка Самых-Самых

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05, 11.10 История госу

дарства Российского
09.10 Художественный 

фильм «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН
ЦИЯ ЛУГОВАЯ»

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 В центре внимания. 

Дамский угодник
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.25 Телесериал «Моя боль

шая армянская свадьба»
14.30 События
14.45 История государства 
" Российского
14.50 Без репетиций
15.20 Мультфильм
15.30 Телесериал «Фаворе-

41
стадия

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная про
грамма «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения Рек

са»
07.25 «Азбука-малышка»
07.30 Мультфильмы
08.30 «Что мы знаем о еде?»: 

История пасты
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Городское путеше

ствие. Как «Поганые» пруды 
стали «Чистыми»

10.30 Мировые бабушки
11.00 Телесериал «Телохра

нитель»

15.00 МузТВ хит
16.45 Лола и Вирджиния
17.00 DA чарт
18.00 Новости РБК-ТВ
18.05 Рынки
18.30, 19.30 АТНовости
18.35 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.20 АТНовости
20.50 Ваш вечер
21.30 Есть вопрос!
22.00 АТНовости
22.30 На пути к успеху
23.00, 23.30 Новости РБК- 

ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Секс в стиле хип-хоп
00.30 «Девочки» на заказ»
00.55 Улетный Trip
01.25 Твой выбор

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

бург
20.25 «Модная погода»
20.30 Хочу все снять!
21.00 Следующий
21.30 Live с Биланом
22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 «Клуб»
00.00 «Клава, давай!!!»
00.30 Южный Парк
01.00 Дневник кинонаград 

2007
01.15 Копы под прицелом
01.45 Шоу AUG
02.15 Ночной флирт
03.15 «Лови удачу»
03.45 Музыка на ночь

кий»
16.30 Новое «Времечко»
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 «Моя боль

шая армянская свадьба»
23.00 Улица твоей судьбы
23.55 События
00.20 Петровка, 38
00.40 Художественный 

фильм «ПОБЕГ»
02.50 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.40 Художественный 

фильм «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
05.15 Детективные истории
05.40 Петровка, 38

12.00 Необычные дома мира
12.30 Жизнь в цветах
13.00 День здоровья
15.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Драматический сериал 

«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 

•33 квадратных метра»
21.30 Телесериал «Красная 

капелла»
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»

06.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Кры
лья Советов» (Самара)

09.00, 10.55, 03.20 Вести- 
спорт

09.10 «Самый сильный чело
век»

09.50 Конное поло
11.05 Бильярд. Гран-при го

родов Евразии. Кубок Киши
нева

13.00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Милан» 
(Италия)

15.05 Новости ЦТУ.гц
15.15 Навстречу чемпионату 

мира по хоккею-2007
15.35 Хоккей. Товарищеский 

матч. Россия - Австрия
17.40 «Путь Дракона»
18.10 Новости ЦТУ.гц

06.00 Музыкальный канал
06.25 Ради смеха
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 Мультсериал «Приклю

чение кенгурят»
07.35 Мультсериал «Икс- 

утки»
08.00 Мультсериал «Симпсо

ны»
08.25 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 «Симпсо-

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 «Необъяснимо, но 

факт»
10.00 Телесериал «Счастли

вы 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»

23.45 Драма «КОШКА НА 
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»

01.45 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

02.30 Сериал «Женские сек
реты»

06.00 Муз. программа

18.25 Баскетбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. Финал

20.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

21.25 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Милан» 
(Италия)

23.30 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

00.00 Спорт-ревю.ЦТУ
00.10 Навстречу чемпионату 

мира по хоккею-2007
00.30 Футбол. Лига чемпио

нов. 1/2 финала. «Челси» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Анг
лия). Прямая трансляция

02.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

03.30 Бадминтон. Клубный 
чемпионат России. Супер
финал

05.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фина
ла

ны»
15.00 Сериал «Звездочет»
16.00 Сериал «Офицеры»
17.00 Ради смеха
17.30 Сериал «Трое сверху-2»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Бабий бунт
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Сериал «Звездочет»’
21.00 Сериал «Офицеры»
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кео- 

саяном
23.32 «24»: Итоговый выпуск
00.00 Очевидец представля

ет: самое смешное
00.15 Худ. фильм «ТРЕЩИ

НА»
02.25 Док.фильм «Черный 

пояс»
03.10 Вечер с Тиграном Кео- 

саяном
03.35 Час суда
04.20 Ночной музыкальный 

канал

14.00 Телесериал «Саша+ 
Маша»

15.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про Любовь»

16.00 Комедия «ПЛАКСА»
18.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 Комедия «КТО ТВОИ 

ПРЕДКИ?»
00.10 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.40 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

01.10 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь. Как все начиналось»

02.10 Комедия «ВЫСТРЕЛ ВО 
МРАКЕ»

04.00 Телесериал «Рабыня 
Изаура»

05.30 « У камина»

ТВ ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА Ц,
На проект - 

два миллиарда
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

В рамках проекта также будет осуществлен за
пуск двух телеспутников, созданных НПО Решет
нева и Alcatel стоимостью около $120 млн. По 
словам г-на Скляра, выход из строя телеспутни
ка 29 марта продемонстрировал нестабильность 
системы доставки программ.

Не так давно министр информационных тех
нологий и связи Леонид Рейман говорил о пла
нах по созданию инфраструктуры цифрового те
левидения на средства операторов связи, кото
рые будут выбираться на конкурсной основе. За 
это компании получат право предоставлять ус
луги вещания на территории отдельных регио
нов. По его мнению, такой подход позволит ре
шить задачу перехода на цифровые технологии 
вещания, который министерство планирует за
вершить к 2015 г. Напомним, что РТРС и Минин
формсвязи придерживаются принципиально раз
ных точек зрения относительно того, как должна 
осуществляться цифровизация России.

В переходном периоде, по словам Реймана, 
аналоговая инфраструктура вещания, операто
ром которой является ФГУП РТРС, будет поддер
живаться в работоспособном состоянии. При 
этом РТРС может участвовать в развитии цифро
вого телевещания как за счет собственных, так и 
заемных средств.

CNews.

“Другая 
Лизнь” - 

новый поворот
Как стало известно, по заказу канала ТНТ 
идут съемки второго сезона реалити-шоу 
“Другая жизнь”. Напомним, что 12 героям 
проекта за 4 недели предстоит кардинально 
изменить свою жизнь - им нужно овладеть 
чужой профессией, завести новых друзей, 
стать другим человеком.

До начала съемок они не будут знать, в кого 
им предстоит превратиться в ближайший месяц 
- это станет сюрпризом. В конце эксперимента 
жюри оценивало, насколько преуспел герой в но
вой профессии и в новом образе.

Принципиальных изменений в формате не 
предвидится. В то же время руководство ТНТ ре
шило сделать героями второго сезона “Другой 
жизни” известных телеведущих, актеров, эстрад
ных исполнителей, спортсменов. Их имена не 
разглашаются, так как в проекте их постараются 
сделать максимально неузнаваемыми. “Ни зри
тели, ни члены жюри не должны узнать знамени
тость до финала эксперимента, чтобы оценивать 
то, насколько хорошо известная персона овла
дела новым ремеслом - иначе былые “звездные” 
заслуги могут повлиять на вердикт”, - сообщил 
один из авторов второго сезона “Другой жизни”.

TV.NET.UA.—
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Один дачник кричит другому через забор:
- Коля, вчера вечером, гляжу, у вас так весело 

было, все по участку бегали, танцевали.
- Да нет, это просто дедушка улей перевернул!

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, 04.15 Песнопения для 
души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

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

06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным 

и Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30, 12.30 16.00, 19.00,

22.00, 00.00 Новости 
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой 
10.30, 23.30 Человек веры 
11.45, 18.15, 01.15 Первая нату

ра
12.00Доброго вам здоровья!
14.00Доброе 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 - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
18.30Мужской клуб
21.30, 01.30 Вечернее правило 
00.00 Ростовский Троице-Сергиев 

Варницкий монастырь
00.50Православная гимназия 
03.00Брат Иосиф 
04.30Есть вопрос!

Т^В Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэоэрлэре
08.30«Доброе утро, Татарстан!» 

(на тат. языке)
10.30 «Дикая Америка». Научно-по- 

пѵлярный фильм (на тат. яз.)
11.05«Страсти по-итальянски». 

Сериал (на тат. языке)
12.05 «Украденный поцелуй». Се

риал
13.00«Родная земля» (на тат. яз.)
13.30 «Твой наставник»
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45-НЭП»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15 «Да здравствует театр!»
17.45«Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм (на тат. яз.)

“Новый век”
18.15«Адам и Ева» 
18.45«Страсти по-итальянски».

Сериал (на тат. языке) 
19.45«Гостинчик для малышей» 
20.00« 7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!» 
20.30 «Точки над «і»
21.00 Новости Татарстана 
21.30 «Беседы с Т. Миннулиным» 
22.00 Новости Татарстана (на тат.

языке)
22.30«Украденный поцелуй». Се

риал
23.3О«Доспехи бога-1». Худ. 

фильм
01.10 «7 йолдыз» 
01.30 «Планета Земля» 
02.00 Новости Татарстана 
02.20 Новости Татарстана (на тат.

языке) 
02.358М8-чат
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

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

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Власть 

страха». 1-я серия
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 Вес- 
ти-Урал

08.45 «Валерий Ободзинс- 
кий. Неизвестная испо
ведь»

09.45 Дежурная часть
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Телесериал «Сонька 

Золотая Ручка»
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
10.20 «Главная дорога»
11.00 Две правды
11.55 Сериал «Дальнобой

щики»
13.00 Сегодня
13.30 Сериал «План Б»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.25 Сериал «Улицы разби-

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Телесериал «Чужие 

тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Телесериал «Татьянин 

день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Алексан

дровский сад»
22.30 «Муслим Магомаев. 

Страсти по королю»
23.30 Ночные новости
23.50 «Кто варит кашу пре

зиденту?»
00.50 Приключения «ШАН

ХАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ»
02.40 Комедия «НЕУДАЧНИ

КИ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Неудачни

ки». Окончание

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 «Сонька 

Золотая Ручка»
23.15 Д/ф «Чернобыль. Хро

ника молчания»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Художественный 

фильм «СКОЛЬКО ТЫ СТО
ИШЬ?»

02.40 «Дорожный патруль»
03.00 Телесериал «Закон и 

порядок»
03.45 Телесериал «Джонни 

Зиро»
04.30 Евроньюс

тых фонарей»
18.30 Чрезвычайное проис

шествие
19.00 Сегодня
19.40 Сериал «План Б»
21.40 Чрезвычайное проис

шествие
22.00 Сегодня
22.45 К барьеру!
00.00 Наш футбол
01.00 Боевик «СЭЛТОНСКОЕ 

МОРЕ»
02.55 Сериал «Господа при

сяжные»
04.35 Сериал «Скорая по

мощь»

КѴАЬТѴРА

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

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 Д/с «Рожденные среди 

диких животных»
11.15 Художественный 

фильм «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ 
ИНЫХ ВЕЛЕНИЙ»

12.50 М/с «Зоологический 
переулок, 64»

13.10 Ток-шоу «Большие»
14.05 Письма из провинции. 

Любань (Ленинградская об
ласть)

14.35 Спектакль «Тайна Эд
вина Друда» 4-я серия

16.10 Мультфильм
16.20 «Сказки Андерсена»
16.45 Художественный 

фильм «ТРИ ТАЛЕРА» 3-я се
рия

17.15 Д/с «Рожденные среди 
диких животных»

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 «Недвижимость».

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 

ГРИН»
10.00 «Шестая графа. Обра

зование»
10.15 Мультфильм
10.30 «Бродяга»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.45, 18.50, 21.50 
Телевыставка

11.30 «Наука во дворе-2»
12.30 «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 Комедия «ИСТИННАЯ 

ЛЮБОВЬ»
11.00 Комедия «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ НЯНИ»
13.00 Риэлторский вестник
13.25 Прогноз погоды
13.30 Сказка «АЛИСА В 

СТРАНЕ ЧУДЕС»
16.30 Приключения «АДЪЮ

ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ

Телеанонс

17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 Я снова в Павловске... 
«Не потому, что царского я 
рода»

18.20 «Царская ложа». Мари
инский театр

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Удивительная планета»
20.45 Черные дыры. Белые 

пятна
21.30 Д/ф «Берега Рейна»
22.00 Культурная революция
23.00 «Непростая история»: 

«Легенда о старце Федоре 
Кузьмиче»

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ДЖЕ
РИКО» 2-я серия. «Убийство 
Джонни Суона»

01.30 П.Чайковский. Увертю
ра-фантазия «Ромео и Джу
льетта»

01.55 «Удивительная плане
та»

13.30 «Мы пришли с моря»
14.30 «Спецменю»
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 уча
сток»

18.30 «Среда обитания»
19.00 Телесериал «Русские в 

городе Ангелов»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Городок в Екатерин

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

ной». Новости И. Шеремета
01.00 «Железные доказа

тельства-2»

ТЕЛЬСТВА» 4-я серия
18.00 Приключения «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «ЧЕРНЫЙ

ЯЩИК»
00.00 Сериал «Предел»
01.00 Фильм ужасов «ЧЕЛО

ВЕК-ЛИЧИНКА»
03.00 Драма «КТО-ТО СЛЕ

ДИТ ЗА ТОБОЙ»
05.00 Сериал «Ее звали Ни

кита»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакз

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

Ирбек Кантемиров
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 Бриджэс»
14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
15.30 Как уходили кумиры:

Ирбек Кантемиров

06.00 Программа мультфиль
мов

06.30 Новости. Ночной вы
пуск

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Д/ф «Че Гевара. «Я 

живу...»
11.20 Музыка «4 канала»
11.35 Мегадром агента 2
12.00 Растем вместе
12.30 География духа
13.00 Художественный 

фильм «ЧЕРНАЯ ВДОВА»
15.00 Мультсериал «Братц» 
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная беседка
17.00 Телесериал «Самая 

плохая ведьма»
17.30 Мультфильмы

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 родись 
красивой»

13.30 Погода
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная програм

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К

16.00 Художественный 
фильм «ИНСПЕКТОР ГАИ»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное ви

део
19.00 Информационная про

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

то преступления»
23.00 Голые и смешные
23.30Самое невероятное видео
00.30 Карданный вал+
01.00 Каприз
01.25 Голые и смешные
01.55 Ночной клуб
03.55 Телесериал «Авто

дром»
04.40 Деньги с неба
04.55 Музыка 

18.00 Дежурный по городу
18.20 «Спасатели. Экстрен

ный вызов»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Неизвестное об 

известном. Личная жизнь. 
Б.Брондуков. Последний се
анс»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ
СТА»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 Мотор-шоу
00.25 Ценные новости
00.35 Д/ф «Неизвестное об 

известном. Личная жизнь. 
Б.Брондуков. Последний се
анс».

01.35 Музыка «4 канала»
02.00 Альтернатива есть!

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
15.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
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 «О С. - 

одинокие сердца»
18.00 Телесериал «Моя пре

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

ство»
21.00 Фильм ужасов «ВАМ

ПИР В БРУКЛИНЕ»
23.00 Драмеди-сериал «Ана

томия страсти»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Комедийный сериал 

«Отчаянные домохозяйки»
01.25 Драмеди «Продюсер»
02.10 Детективный сериал

«Новая Жанна Д’Арк»
03.35 Криминальный сериал 

«Миссия ясновидения»
05.00 Музыкальная програм

ма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - ПРЕМЬЕРА! МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ «АЛЕК

САНДРОВСКИЙ САД» (Россия, 2007). Режиссер: Алексей 
Пиманов. В ролях: Глафира Тарханова, Ольга Погодина, 
Владимир Качан, Леонид Якубович, Владимир Меньшов, 
Николай Чиндяйкин, Валерий Жаков, Марина Есипенко.9 
серия. Во время допроса Бодрова отрицает все обвинения 
в свой адрес. На железнодорожной станции в Апрелевке 
под колесами поезда погибает Ганин. С помощью хитрости 
Таня и Вера попадают в квартиру Славинского. Цель Татья
ны - найти икону:. Незнакомый мужской голос сообщает 
Алексею по телефону, что картина Шапилина находится в 
квартире Трошина, проживающего над Верой...

«РОССИЯ»
00.50 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. «СКОЛЬКО ТЫ 

СТОИШЬ?» (Италия—Франция. 2005 г.). В ролях: Моника 
Беллуччи, Бернар Кампан, Жерар Депардье, Жан-Пьер Да- 
руссен, Эдуард Баэр, Сара Форестье. Франсуа крупно по
везло в лотерею. Он выиграл большие деньги — 2 милли-

она евро. Теперь он может исполнить свою мечту и отправ
ляется в клуб, где каждый вечер роскошная итальянка про
дает свое тело. Он готов отдать ей свой выигрыш — чтобы 
она была его женой, пока не кончатся деньги. Он покупает 
ее любовь, но что еще он получит, войдя в ее опасный ноч
ной мир, где гангстеры прячутся за каждым углом, где ору
жие решает все проблемы, где пол каждый день оттирают от 
крови неудачников?...

«НТВ»
01.00 - Боевик «СЭЛТОНСКОЕ МОРЕ» (США, 2002 г.). 

Режиссер Ди Джей Карузо. В ролях: Вал Килмер, Винсент 
Д'Онофрио, Адам Голдберг, Луис Гусман, Даг Хатчисон, Эн
тони Ла Палья, Гленн Пламмер, Дебора Кэра Ангер, Чандра 
Уэст. «Кто же я на самом деле - ангел-мститель или преда
тель Иуда?» - этот вопрос мучает главного героя Дэнни на 
протяжении всей истории. Не так давно на Сэлтонском море 
было совершено убийство - полицейские в масках застре
лили жену Дэнни. Убили просто так, потому что громили нар-

копритон, а она оказалась случайным свидетелем. Дэнни 
тогда чудом спасся. Настоящее имя Дэнни - Том ван Ал
лен, он - трубач-виртуоз, но после этой трагедии Том стал 
«стукачом» у полицейских из отдела по борьбе с наркома
фией и получил имя - Дэнни Паркер...

«КУЛЬТУРА»
23.50 - Премьера в России. «ИНСПЕКТОР ДЖЕРИ

КО». (Великобритания — США. 2005 г.). Режиссер Нико
лас Рентон. В ролях: Роберт Линдси, Дэвид Траутон, Ки- 
риан МакИнамин, Николас Джоунс, Ли Росс, Орели Бар- 
жем Майкл Финнер, Франческа Эннис. 2-я серия — 
«УБИЙСТВО ДЖОННИ СУОНА». Бегун-стайер Джонни 
Суон триумфально побеждает мирового рекордсмена. Че
рез год, сразу после его свадьбы с танцовщицей Лиззи 
Вэй, их обоих находят убитыми в номере гостиницы. Инс
пектор Джерико, прибыв на место преступления, выясня
ет, что убит не Суон, а его друг и товарищ по команде 
Питер Бриджуотер, и Джонни становится основным подо
зреваемым в убийстве...
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ЕТІГТ
05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.30 Резонанс
09.00, 09.30, 10.00, 11.00,

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

09.40, 12.35 Зарубежная 
пресса

09.45, 10.25 Автоновости
09.50 «C-News»
10.30 Есть вопрос!
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки
13.15 Эмитенты
14.35 Капитал
15.00 МузТВ хит

15.35 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 PRO-кино
00.30 «Девочки» на заказ»
00.55 Улетный Trip
01.25 Твой выбор

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА
БОТЫ ДО 18.55

18.55 «Модная погода»
18.00 Ніт chart
18.25 Модная погода
18.30 NewsBnoK Екате

ринбург
18.55 «Модная погода»
19.00 Сводный чарт
20.00 «Модная погода»
20.05 Арт-коктейль 

Fashion
20.25 «Модная погода»

20.30 Тачку на прокачку
21.00 Следующий
21.30 Live с Биланом
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Стоп! Снято:

Natasha Bedingfield
23.30 Звездный стиль:

Nicole Richie
00.00 «Клава, давай!»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Копы под прицелом
01.45 Шоу All G
02.15 Ночной флирт
03.15 «Лови удачу»
03.45 Музыка навсегда

06.55 Футбол. Премьер-лига. 
ФК «Москва» (Москва) - 
ЦСКА

09.00, 11.00, 18.10 Вести- 
спорт

09.10 «Путь Дракона»
09.40 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
09.55 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
11.10 Бильярд. Гран-при го

родов Евразии. Кубок Киши
нева

13.10 Баскетбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. Финал

15.05 Новости ЦТУ.гц
15.15 Навстречу чемпионату 

мира по хоккею-2007
15.30 Футбол. Лига чемпио

нов. 1/2 финала. «Челси» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Анг
лия)

17.35 Дневник чемпионата 
мира по хоккею. Пролог

18.20 Новости ЦТУ.гц

18.40 Деньгорода
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция

20.35 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция

22.50 Спорт-ревю.ЦТУ
23.05 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
23.35 «Точка отрыва»
00.05 Дневник чемпионата 

мира по хоккею. Пролог
00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/2 финала. «Осасуна» (Ис
пания) - «Севилья» (Испа
ния). Прямая трансляция

02.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/2 финала. «Эспаньол» (Ис
пания) - «Вердер» (Герма
ния)

04.45 Футбол. Обзор Кубка 
УЕФА

05.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фина
ла

центр

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 В центре внимания. А 

казачок-то засланный!
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.20 Телесериал «Моя 

большая армянская свадь
ба»

14.30 События
14.45 История государства 

Российского
14.50 Марш-бросок
15.20 Репортер
15.30 Телесериал «Фавор

ский»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События

17.55 Деловая Москва
18.10, 18.45, 19.50 История 

государства Российского
18.15 Реальные истории
18.50 Телесериал «Расплата 

за грехи»
19.55 В центре внимания. 

Собачий закон
20.30 События
20.55 Телесериал «Фаворс

кий»
21.50 Телесериал «Моя 

большая армянская свадь
ба»

22.55 Доказательства вины
23.50 События
00.15 Петровка, 38
00.30 Художественный 

фильм «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ- 
ЛЕ»

03.00 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

03.50 Мультфильм
04.00 Художественный 

фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ БУ
ДЕТ ПРИЯТНЫМ»

05.15 Детективные истории
05.40 Петровка, 38

41
стадия

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная про
грамма «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.25 Арифметика-малышка
07.30 Мультфильмы
08.30 Мир в твоей тарелке
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Декоративные страс

ти
10.30 Полевые работы
11.00 Телесериал «Телохра

нитель»
12.00 Необычные дома 

мира. Парящий дом. Моза
ичный дом

12.30 «Что мы знаем о 
еде?»: История кофе

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 «Красная 

капелла»
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 Художественный 

фильм «ВЕРТИКАЛЬ»
01.15 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.00 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная про

грамма

06.00 Музыкальный канал
06.25 Ради смеха
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 Мультсериал «Приклю

чение кенгурят»
07.35 Мультсериал «Икс- 

утки»
08.00 Мультсериал «Симпсо

ны»
08.25 Сериал «Офицеры»
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 «Симпсо

ны»
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 Кео- 

саяном
23.32 «24»: Итоговый выпуск
00.00 Очевидец представля

ет: самое смешное
00.15 Художественный 

фильм «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
02.25 Док.фильм «В погоне 

за призраком»
03.10 Вечер с Тиграном Кео- 

саяном
03.35 Час суда
04.20 Ночной музыкальный 

канал

УРАЛ

05.45 Телесериал «Любовь и 
тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.25 Телесериал «Возвра

щение в Эдем: история про
должается»

03.20 «Ваши деньги»
08.35 Наши песни
09.00 «Кулинарный дозор»: 

Кулинарное шоу
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 «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 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про Любовь»

16.00 Комедия «КТО ТВОИ 
ПРЕДКИ?»

18.00 Телесериал «Счастли
вы вместе»

19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 Комедия «КАНИКУЛЫ В 

ВЕГАСЕ»
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.55 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь». Как все начиналось

01.55 Комедия «БОЛЬШИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ»

03.40 Телесериал «Рабыня 
Изаура»

04.55 Телесериал «Саша+ 
Маша»

05.30 «У камина»

ТВ новости кино 0 
“Ао/Ьддсь, 
когда они 

постареют..."
Шотландского режиссера Денни Бойла знают в 

России прежде всего как создателя фильма 
«Trainspotting» (в русском переводе - «На игле») о 

жизни эдинбургских подростков, 
пристрастившихся к героину.

В 1996 году фильм стал символом целого 
поколения, а режиссер Денни Бойл и автор романа, 

по которому был снят фильм, Ирвин Уэлш, обрели 
мировую известность.

В четверг Денни Бойл приехал в Москву 
представлять свою новую картину, научно- 
популярный фильм «Пекло» и дал интервью 

корреспонденту Би-би-си Александре Шевелевой.
- Как вам удалось снять фильм-катастрофу с 

весьма скромным для этого жанра бюджетом в 20 
млн фунтов без ущерба для качества?

- Мы снимали фильм на маленькой лондонской сту
дии, без финансовой поддержки могущественных гол
ливудских продюсеров. Дело в том, что, если бы мы 
взяли у продюсеров 150 млн долларов, сценарий не обо
шелся бы без любовной истории, все астронавты бы в 
конце концов выжили и целыми-невредимыми верну
лись с Солнца на Землю, а вдобавок фильм бы закон
чился обязательным триумфом Соединенных Штатов 
Америки.

- Научно-популярный жанр диктовал свои зако
ны?

- Конечно, мы привлекали к фильму научных кон
сультантов, чтобы все смотрелось по-настоящему. По
том, в сценарии были прекрасные постельные сцены в 
кислородном саду, но уже на съемочной площадке нам 
пришлось от них отказаться. Они совершенно не смот
релись! Понимаете, космос - это особое пространство, 
со своими правилами, своими запретами, которые ты 
не в силах изменить. Одно из этих правил касается фи
зической любви.

- Для российского зрителя вы прежде всего ре
жиссер фильма «На игле». После съемок «Пляжа», 
снятого с большим бюджетом, с Леонардо Ди Кап
рио в главной роли, многие ваши поклонники стали 
упрекать вас в том, что вы отошли от авторского 
кино и занялись массовым, зрелищным кинемато
графом. ..

- Действительно, мы сняли фильм «Пляж», задей
ствовав огромный бюджет, пригласив голливудских 
звезд, но с тех пор, как мне кажется, я старался вер
нуться к своей авторской манере. Нельзя сказать, что 
фильм «28 дней спустя» снимался так же, как и «На игле», 
но они созданы в схожей манере, по своим правилам, 
без вмешательства продюсеров, которые дали на фильм 
деньги.

- Впрочем, как я понимаю, история фильма «На 
игле» не закончена?

- Ирвин Уэлш дал нам эксклюзивное право на экра
низацию сиквела, это значит, что никто кроме нас не 
сможет сделать фильм по его книге. Я ценю его дове
рие, ведь Голливуд, наверняка, предложил бы ему кучу 
денег, если бы он согласился продать права на продол
жение.

- Так почему же вы до сих пор не сняли продол
жение?

- Главная идея будущего фильма в том, чтобы снять 
его с теми же героями и теми же актерами, но постарев
шими на 20 лет. Одна из причин, по которой фильм еще 
не снят, - актеры должны естественно состариться. Я не 
хочу использовать грим. Но они все заботятся о своей 
внешности, не курят, не пьют и выглядят, как в 20 лет. 
Но я дождусь, пока они постареют...

www.bbcrussian.com.

АНЕКДОТ
Муж, виновато:
- Мне надо бы купить новую расческу: у старой 

сломался зуб.
- Тебе что, денег девать некуда?!!! Из-за одно

го зуба - новую расчёску!!!
- Но это же был последний зуб!

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 16.50, 17.00 Цер
ковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

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

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

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

06.30Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным 

и Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

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

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой 
10.30, 23.30 Первосвятитель
12.00 Русская Палестина в Истре
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Патриархи XX века
15.30Приход
17.10 Духовное преображение
17.30Православная трапеза
18.00, 20.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
1 Э.ЗОТворческая мастерская
21.30, 01.30 Вечернее правило 
02.00Святой Николай Сербский 
03.00 Патриархи XX века 
04.00 Концерт Лили Ивановой

Программа передач 
канала

07.30Новости Татарстана
08.00Татарстан хэоэрлэре
08.30«Доброе утро, Татарстан!» 

(на тат. языке)
10.30«Дикая Америка». Научно- 

популярный фильм
(на тат. яз.)
11.05-Страсти по-итальянски». 

Сериал (на тат. языке)
12.0э«Украденный поцелуй». Се

риал
13.00<Хорошее настроение» (на 

тат. языке)
14.00Ф. Яруллин. Балет «Шура- 

ле»
15.30Телефильм о Г. Тукае
Іб.ООНовости Татарстана
16.15 Здорово живешь!»
16.40Телефильм «К жизни...»
17.00Новости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15«Сплетни или .. ?»

“Новый век”
18.00"Негасимые звезды»
18.15- Беседы с Т. Миннуллиным»
18.45 Страсти по-итальянски» 

Сериал (на тат. языке)
19.45«Гостинчик для малышей» 

(на тат. языке)
20.00« 7 звезд»
20.15 Хочу мультфильм!»
20.30Планета Земля»
21.00Новости Татарстана
21.30 Татарлар»
22.00Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30«Украденный поцелуй». Се

риал
23.30 Доспехи бога-2» . Худ. 

фильм
01.30 Женское счастье»
02.00Новости Татарстана
02.20Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.355М5-чат

http://www.bbcrussian.com


Н ЕДЕ Л ШВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ иу 
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. «Власть 

страха». 2-я серия
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

08.35 «Вся Россия»
08.45 «Тайна борта №1»
09.45 «Мусульмане»
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Телесериал «Сонька 

Золотая Ручка»
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
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Две правды
11.55 Сериал «Дальнобой

щики»
13.00 Сегодня
13.30 Сериал «План Б»
15.30 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.25 Сериал «Улицы разби-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «СПЯЩИЕ». США, 1996. В ролях: Дастин Хоф

фман, Роберт Де Ниро, Кевин Бэйкон, Рон Элдард, Брэд 
Питт, Билли Крадап, Витторио Гассман, Минни Драй
вер, Джейсон Патрик, Джеффри Уигдор, Терри Кинни, 
Брэд Ренфро, Бруно Керби, Фрэнк Медрано, Джон Ди 
Бенедетто, Чак Лоу, Пэт МакНамара. Драма. В шести
десятые годы нью-йоркский квартал «Адская кухня» был 
местом, где правили одновременно священники и ганг
стеры. Растущие здесь дети весело проводили время, 
но знали, что неписаным законам сообщества нужно 
подчиняться беспрекословно. Четверо неразлучных дру
зей-подростков допустили ошибку, навсегда изменив
шую их жизни: глупая выходка обернулась страшной бе
дой, навсегда перечеркнувшей детство и открывшей до
рогу во взрослый мир насилия и подлости. С тех пор 
прошло полтора десятилетия, но ужасные уроки «Адс-

Телеанонс
кой кухни» все еще живы в памяти друзей. И они решают 
поквитаться со своими обидчиками.

«РОССИЯ»
00.35 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Иван Бортник, Люсьена 

Овчинникова и Борис Новиков в детективе «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ». 1992 г. «Не будет толку до тех пор, 
пока охрану порядка осуществляют преступники», - го
ворит герой фильма. В 70-е годы на станции метро 
«Ждановская» (сейчас «Перово») сотрудниками мили
ции был убит офицер КГБ. Событие получило широкую 
огласку благодаря «четвертой власти». Следователь по 
особо важным делам Владимир Калиниченко, занимав
шийся расследованием этого дела, описал это событие 
в одноименном детективе... Режиссер Суламбек Мами- 
лов.

«НТВ»
20.35 - Премьера. «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ИЗЛУЧАТЕЛЬ

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

субтитрами)
18.20 Телесериал «Чужие 

тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Телесериал «Татьянин 

день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Алексан

дровский сад»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Художественный 

фильм «СПЯЩИЕ»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Спящие». 

Окончание
03.40 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 «Сонька 

Золотая Ручка»
23.15 «Этот пылкий влюб

ленный. Владислав 
Стржельчик»

00.15 «Вести+»
00.35 Детектив «УБИЙСТВО 

НА ЖДАНОВСКОЙ»
02.20 «Дорожный патруль»
02.40 Телесериал «Закон и 

порядок»
03.25 Телесериал «Джонни 

Зиро»
04.10 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

тых фонарей»
18.30 Чрезвычайное проис

шествие
19.00 Сегодня
19.40 «Следствие вели...»
20.35 Боевик «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ: ИЗЛУЧАТЕЛЬ СМЕР
ТИ»

22.35 Боевик «ХАРЛЕЙ ДЭ
ВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬ
БОРО»

00.30 Художественный 
фильм «КОД «ЭНИГМА»

02.40 Сериал «Улицы разби
тых фонарей»

04.30 Сериал «Скорая по
мощь»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Программа передач
10.30 Д/с «Рожденные среди 

диких животных»
11.00 Х/ф «У САМОГО СИНЕ

ГО МОРЯ»
12.25 М/с «Зоологический 

переулок, 64»
12.50 Реальная фантастика
13.10 Культурная революция
14.05 Странствия музыканта
14.35 Художественный 

фильм «ИЗ ЖИЗНИ ЗЕМС
КОГО ВРАЧА»

15.20 Д/ф «Человек апреля»
16.00 Мультфильм
16.15 «Сказки Андерсена»
16.40 В музей - без поводка
16.55 Художественный 

фильм «ТРИ ТАЛЕРА» 4-я се
рия

17.20 За семью печатями
17.50 Разночтения. Хроники 

литературной жизни

І.ж А

(
&ІЙЙ ЯК ЙЙ 1

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 «Наука во дворе-2»
12.30 «Смелые решения»
13.30 «Мы пришли с моря»
14.30 «Спецменю»

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 Приключения «ПОХИ

ЩЕННЫЙ»
13.00 «Кастальский ключ»
13.25 Прогноз погоды
13.30 Боевик «ПОГОВОРИМ, 

БРАТ»
16.30 Приключения «АДЪЮ

ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА» 5-я серия

18.00 Фентези «ВЕЛИКИЙ

18.20 «Вокзал мечты»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 «Королевский гамбит 

Николая Луганского»
21.25 Художественный 

фильм «ПУТЕШЕСТВИЯ С 
ТЕТУШКОЙ»

23.10 Мировые сокровища 
культуры. «Старый город 
Страсбурга»

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским~

23.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ДЖЕРИКО» 3-я серия. 
«Убить и сотворить»

01.25 Произведения П.И. 
Чайковского в исполнении 
Г.Казазяна (скрипка) и «Ви
вальди-оркестра» под уп
равлением С.Безродной

01.55 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

02.35 Мировые сокровища 
культуры. «Паленке. Руины 
города майя»

16.10 Телесериал «Русские 
в городе Ангелов»

17.00 «Городок в Екатерин
бурге»

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 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
21.00 Телесериал «Русские 

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Первенство России по 
футболу. Первый дивизион. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Машук-КМВ» (Пятигорск)

МЕРЛИН» 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 Фентези «ВЕЛИКИЙ 

МЕРЛИН» 2-я серия
23.50 Сериал «Предел»
00.50 Программа «Другое 

кино»
01.00 «Другое кино»: драма 

«ИНТИМ»
03.00 Программа «Другое 

кино»
03.10 Триллер «САМООБО

РОНА»
05.00 Сериал «Ее звали Ни

кита»
06.00 Пелакв

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

Владимир Довейко
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Карданный вал+
09.55 Художественный 

фильм «КУКЛА»
12.00 Телесериал «Секрет

ный агент Макгайвер»
13.00 Телесериал «Детектив 

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

Владимир Довейко
15.55 Художественный

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы
пуск

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Д/ф «Че Гевара. Я 

живу и жажду крови»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «4 канала»
11.30 То, что надо!
12.00 Мотор-шоу
12.30 Художественный 

фильм «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ
СТА»

15.00 «Спасатели. Экстрен
ный вызов»

15.50, 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 

фильм «ВЕСЕННИЙ ПРИ
ЗЫВ»

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 «СБІ: 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 Телесериал «Авто

дром»
04.40 Деньги с неба
04.55 Музыка 

16.00 Музыкальная беседка
17.00 Студенческий городок
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
19.30 Телесериал «Участок»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «НЕ ГОРЮЙ!»
23.30 Новости. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Любовь с первого 

взгляда
00.25 Мотор-шоу
00.55 КВН-2003. Высшая 

лига. Первая игра сезона
03.20 Музыка «4 канала»
03.30 Альтернатива есть!

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
15.00 М/С «ТУТЕНШТЕЙН»
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 «О С. - 
одинокие сердца»

18.00 Телесериал «Моя пре
красная няня»

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

ство»
21.00 Фантастический бое

вик «ЭКВИЛИБРИУМ»
23.00 Драмеди-сериал 

«Анатомия страсти»
00.00 «Новости-41: сверх 

плана»
00.30 Комедийный сериал 

«Отчаянные домохозяйки»
01.25 Драмеди «Продюсер»
02.10 Детективный сериал 

«Новая Жанна Д’Арк
03.35 Криминальный сериал 

«Миссия ясновидения»
05.00 Музыка

СМЕРТИ». Боевик. Россия, 2007 г. Режиссер Анатолий 
Артамонов. В ролях: Игорь Костолевский, Ирина Чери- 
ченко, Олег Долин, Вячеслав Жолобов, Юлия Кельчевс- 
кая, Валерий Житников, Дмитрий Титов и др. На террито
рии Бельгии под руководством русского учёного ведётся 
разработка уникального излучателя. Под угрозой нахо
дятся жизни многих людей, ведь прибор может вывести 
из строя любой механизм, работающий на жидком топли
ве. Матвееву предстоит выйти на след международных 
террористов и предотвратить трагедию.

«КУЛЬТУРА»
21.25 - Звезды Голливуда 70-х. Мэгги Смит и Алек 

Маккауэн в фильме «ПУТЕШЕСТВИЯ С ТЕТУШКОЙ». 
США, 1972 г. По роману Грэма Грина. На похоронах своей 
матери банковский клерк Генри Пуллинг знакомится со 
своей тетей, немолодой эксцентричной женщиной, кото
рая втягивает его в водоворот приключений.
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ктвт
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 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 Блондинка в шоколаде
00.25 Звезды под прицелом
01.15 Азбука секса
01.45 Friday night

21.30 Телесериал «Красная 
капелла»

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 Художественный

фильм «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ»
01.35 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.20 Молодежный сериал 

«Женские секреты»
06.00 Музыкальная про

грамма

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Гид по стилю
12.30 News Блок Daily
12.45 Live с Биланом
13.45 Русская 10-ка
14.45 Музыка навсегда
16.00 «Модная погода»
16.05 Вуз News
16.30 Ніт chart
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily
17.15 Копы под прицелом
17.30 «Лови удачу»
18.00 12 злобных зрителей
19.00 SHIT Парад

■ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «САМЫЙ МЕДЛЕН
НЫЙ ПОЕЗД»

10.50 Детективные истории
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 В центре внимания. 

Собачий закон
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.25 Художественный 

фильм «МОЯ БОЛЬШАЯ АР
МЯНСКАЯ СВАДЬБА.

14.30 События
14.45 История государства 

Российского
14.50 Опасная зона
15.20 Репортер
15.30 Телесериал «Фаворс

кий»
16.30 Новое «Времечко»

41
__________ стадия__________

06.30 Сериал «Рита»
06.50 Информационная про

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

Рекса»
07.25 Арифметика-малышка
07.30 Мультфильмы
08.30 Спросите повара
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 «Двое»
11.00 Телесериал «Телохра

нитель»
12.00 Второе дыхание

19.30 Стоп! Снято: Natasha 
Bedingfield

20.00 «Модная погода»
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Икона видеоигр: Офи

церы
21.00 Правда жизни: стрит- 

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

смерть
00.30 Кинонаграды MTV 

2007. Красная дорожка
01.30 Кинонаграды MTV 

2007. Церемония награжде
ний

03.30 Музыка на ночь

17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10, 18.45, 19.50 История 

государства Российского
18.15 Наши любимые живот

ные
18.50 Телесериал «Расплата 

за грехи»
19.55 В центре внимания. 

Любовь до гроба
20.30 События
20.55 Телесериал «Фаворс

кий»
21.50 Момент истины
22.45 Народ хочет знать
23.45 События
00.10 Петровка, 38
00.25 Художественный 

фильм «СЛОМАННЫЕ ЦВЕ
ТЫ»

02.35 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

03.30 Мультфильм
03.55 Художественный 

фильм «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН
ЦИЯ ЛУГОВАЯ»

05.15 Детективные истории. 
Труп в магазине

05.40 Петровка, 38

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»

07.05 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фи
нала

09.00, 11.00, 17.25, 02.05 
Вести-спорт

09.10 «Точка отрыва»
09.55 Современное пятибо

рье. Кубок мира
11.10 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/2 финала. «Осасуна» (Ис
пания) - «Севилья» (Испа
ния)

13.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/2 финала. «Эспаньол»(Ис
пания) - «Вердер» (Герма
ния)

15.20 Новости ЦТУ.ги
15.30 Футбол. Обзор Кубка 

УЕФА
16.35 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
16.50 «Футбол России. Пе

ред туром»

17.35 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Австрия. Пря
мая трансляция

20.40 Новости ЦТУ.ги
21.00 Гордума.. Хроника, 

дела, люди
21.10 Баскетбол. Чемпионат 

России..Мужчины. 1/4 фина
ла

22.40 Спорт-ревю.ЦТУ
22.55 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Дания. Пря
мая трансляция

01.40 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

02.10 «Футбол России. Пе
ред туром»

02.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Чехия

05.05 Современное пятибо
рье. Кубок мира

06.15 Стрельба из лука. Ку
бок мира. Трансляция из Ко
реи

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

ключение кенгурят».
07.35 Мультсериал «Икс- 

утки»
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 Программа «36,6»
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 Фактор времени
20.00 Художественный 

фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
22.00 Док.фильм «Курше

вель. Похищение олигарха»
23.00 Бла-бла-шоу
00.15 Сеанс для взрослых
03.00 Дальние родственни

ки
03.25 Ради смеха
03.45 Час суда
04.30 Ночной музыкальный 

канал

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ Ц

”РЕН ТВ"
опять продали...

Компания "Сургутнефтегаз" официально объявила о 
продаже 75% акций в ЗАО "Медиаинвест", которому 

принадлежат 35% акций в ООО "Медиахолдинг РЕН ТВ".
Покупателем стала ИК "Аброс” - дочерняя структура пе

тербургского банка "Россия", принадлежащая братьям Ко
вальчукам. Как пишет "Коммерсантъ”, теперь она контроли
рует 70% РЕН ТВ, поскольку в конце прошлого года выкупи
ла у "Северстали" и 75% ООО "Робос”, которому также 
принадлежит 35% медиахолдинга. Председатель совета ди
ректоров ООО "Медиахолдинг РЕН ТВ" Любовь Совершае- 
ва подтвердила "Ъ", что сделки по приобретению 75% ак
ций компаний "Медиаинвест" и "Робос" завершены.

Участники рынка отказываются оценить сумму сделки: 
они уверены, что рыночная стоимость телеканала в дан
ном случае не учитывалась. Исходя из прецедентных сде
лок и доли аудитории, участники рынка оценивают теле
канал в $500 млн. Таким образом, по данным "Ъ", 75% в 
компании, владеющей 35% акций медиахолдинга, долж
ны стоить около $130 млн.

Однако опрошенные "Ъ" эксперты сходятся во мнении, 
что рыночная оценка телеканала не имела значения в дан
ной сделке. "Вряд ли банк "Россия” или "Аброс" вообще 
что-то за это платили, - уверен один из них. - Это просто 
один из пунктов во взаимозачетах между связанными ли
цами". Это подтверждает источник "Ъ" в "Сургутнефтега
зе": "И покупка доли в РЕН ТВ, и сделка по продаже доли в 
"Медиаинвесте" были несамостоятельными решениями".

По словам источника газеты "Ведомости", в ближай
шее время будет объявлено и о продаже долей "РЕН ТВ", 
принадлежащих "Северстали". Собеседник "Ведомостей" 
утверждает, что "Северсталь" сократит свою долю в ЗАО 
"Робос" со 100% до 25%. В "Северстали" от комментари
ев отказались, но эту информацию подтвердил источник, 
близкий к компании. Таким образом, "ИК Аброс" доста
ется 52,5% долей "РЕН ТВ", у RTL остается 30%, а у 
"Сургутнефтегаза" и "Северстали" - по 8,75%, пишут "Ве
домости".

В RTL Group газете "Коммерсантъ" сообщили, что про
давать свои 30% акций телеканала не собираются.
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Окружной Дом Офицеров

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 «СПИД. Скорая по
мощь»

08.50 Наши песни
09.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
10.00 Телесериал «Счастли

вы 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 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
16.00 Комедия «КАНИКУЛЫ 

В ВЕГАСЕ»
18.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 Концерт «Легенды 

Ретро ГМ»
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 Екатеринбург: инст
рукция по применению

00.55 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь». Как все начина
лось

01.55 Комедия «КАК СТАТЬ 
ИГРОКОМ»

03.40 Телесериал «Рабыня 
Изаура»

04.55 Телесериал «Саша+ 
Маша»

05.30 «У камина»

Евгения
СМОЛЬЯНИНОВА

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ

353-57-17
350-85-38

ЗМАЯ
19.00

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 осу

ществление деятельности по управлению ценными бумагами.

АНеКДо-Г
Охотник заливает приятелям:
- Охота была! Это что-то! Зайцы - стадами! Только 

успевали - заряжать и стрелять, заряжать и стрелять, 
заряжать и стрелять! А потом уже не успевали даже 
заряжать и все стреляли, стреляли, стреляли.

. Программа передач 
и- п 

СОЮЗ телекомпании Союз
05.00, 11.30, 14.20, 17.00,17.40 

Церковный календарь
05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци

альная помощь
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 13.45 14.15, 17.10, 

21.50 Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной 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 Красота 

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

00.00 Новости
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой

10.30, 23.30 Есть вопрос!
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ
13.45 Духовное преображение
14.00 Доброе слово - день и День в 

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

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30 Есть вопрос!
03.00 Архипастырь.
03.30 Ростовский Троице-Сергиев 

Варницкий монастырь
04.20 Православная гимназия
04.30 Творческая мастерская

Программа передач 
канала

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20 «Пятничная проповедь»
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 Концерт
13.50 -Пятничная проповедь»
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»

“Новый век”
17.00 Новости Татарстана
17.15 «В мире культуры»
18.15 «Твой наставник»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Баскетбол. Чемпионат России 

«УНИКС» (Казань) - «Спартак-При
морье» (Приморский край)

По окончании - Новости Татарстана
00.00 «Матадор». Худ. фильм
01.40 «Планета Земля»
02.00 ЗМБ-чат

TV.NET.UA


19 апреля 2007 
страница 16 Н^ОЕП^ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ иу 

редакции “Областной газеты” ЖГ
и телекомпании ОТВ ЗДР)

и
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 «Доктор Курпатов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Западня 

для матери»

16.00 Телесериал «Любовь 
как любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Поле чудес
20.00 Телесериал «Татьянин 

день»
21.00 Время
21.25 «Клуб Веселых и На

ходчивых». Высшая лига
23.40 Закрытый показ. Худо

жественный фильм «ВДОХ. 
ВЫДОХ»

02.30 Комедия «ХОРОШАЯ 
ЖЕНЩИНА»

04.10 Телесериал «Поверх
ность»

04.50 «Природа вещей»

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. Николай Рыбников»

09.45 Дежурная часть
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Телесериал «Сонька 

Золотая Ручка»
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»

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 «Сонька 

Золотая Ручка»
23.15 Д/ф «Сонька Золотая 

Ручка. Конец легенды»
00.15 Детектив «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН»
02.55 «Дорожный патруль»
03.15 Художественный 

фильм «ЗВЕРИНОЕ ЛОГО
ВО»

04.45 Евроньюс

тых фонарей»

06.00 Информационный ка-
нал «Сегодня утром»

09.05 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Две правды
11.55 Сериал «Дальнобой-

щики »
13.00 Сегодня
13.30 Боевик «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ: ИЗЛУЧАТЕЛЬ СМЕР-
ТИ»

15.30 Спасатели
16.00 Сегодня
16.25 Сериал «Улицы разби-

18.30 Чрезвычайное проис
шествие

19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репортер
20.05 Программа маскимум. 

Скандалы. Интриги. Рассле
дования

21.05 Русские сенсации. Ин
формационный детектив

22.00 Реальная политика
22.40 Боевик «МЕРЦАЮ

ЩИЙ»
00.30 Бои без правил
01.20 Художественный 

фильм «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
03.20 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
04.55 Сериал «Скорая по

мощь»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.40 - «ВДОХ. ВЫДОХ». Россия, 2006. Режиссер: 

Иван Дыховичный. В ролях: Игорь Миркурбанов, Екатери
на Волкова, Ольга Дыховичная, Андрей Батуханов, Алек
сандр Решетняк, Роман Мадянов. После семи лет совмес
тной и вполне счастливой жизни Миша и Вера разошлись. 
Это произошло неожиданно, когда они обнаружили, что 
между ними лежит непреодолимая, глубочайшая пропасть 
абсолютного непонимания и незнания друг друга. Про
шло время, и бывшие супруги решили встретиться вновь, 
чтобы попробовать начать все сначала. В их распоряже
нии всего десять часов. За это время надо открыть и 
объяснить друг другу то, что не удалось сказать за про
житые вместе годы.

«РОССИЯ»
ОО.15 - Альгис МАТУЛЕНИС и Лилита ОЗОЛИНЯ в де

тективе «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 1985 г. Во главе группы

КУЛЕРА

16.30 Художественный

06.30 Евроньюс

10.00 Новости

10.20 Программа передач

10.30 Д/с «Рожденные среди 

диких животных»
11.00 Художественный 

фильм «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО

ТЫ»
12.25 М/с «Зоологический 

переулок, 64»

12.40 «Голос сердца». Ольга 
Берггольц

13.10 Фильм-спектакль 

«Влияние гамма-лучей на 

бледно-желтые ноготки»
15.05 Д/ф «Мои современ

ники»

16.05 «Сказки Андерсена»

фильм «СТЕЖКИ-ДОРОЖ

КИ»
17.40 «Необыкновенный Об

разцов»

18.20 Художественный 

фильм «КОМЕНДАНТ ПУШ

КИН»

19.30 Новости

19.50 Документальный 

фильм «Монрепо»

20.10 Магия кино
20.55 М.Мусоргский. Опера 

«Борис Годунов»
00.40 Новости с Владисла

вом Флярковским

01.05 Художественный 

фильм «ИНСПЕКТОР ДЖЕ

РИКО» 4-я серия. «Опусто

шенные люди»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

еиз» ИСКУССТВА»

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 «Формула скорости»

10.00 Мультфильмы

10.30 «Большой Гостиный»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.45, 18.50, 

21.50 Телевыставка

11.30 «Наука во дворе-2»

12.30 «Смелые решения»
13.30 «Мы пришли с моря»

14.30 «Спецменю»

16.10 Художественный 
' фильм «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «Со

бытия»

18.15, 19.45 «Патрульный 
участок»

18.30 «В мире дорог»

18.45 Астропрогноз

18.50 Телевыставка
19.00 «ѴІР-студия»

19.30 «Технологии здоро

вья»

20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»

21.00 «Национальное изме

рение»
21.30 «Шестая графа. Обра

зование»
22.00 «Действующие лица»

22.15, 00.00 «Автобан»

23.00, 00.45 «Акцент»

23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере

мета

01.00 «Железные доказа

тельства 2»

ЯЩИК»

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 Сказка «АРАБЕЛЛА - 

ДОЧЬ ПИРАТА»
10.15 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»
13.30 Автоэлита
14.00 Триллер «НАРУШИ

ТЕЛЬНИЦА»
16.00 Триллер «ЧЕРНЫЙ 

Тл иг

18.00 Боевик «ПУТЬ ДРАКО
НА»

20.00 Здоровья Вам!
20.25 Астропрогноз
20.30 Спецпроект ТАУ
21.00 Доктор красоты
21.25 Прогноз погоды
21.30 «Кастальский ключ»
22.00 Триллер «ЦВЕТ НОЧИ»
01.00 Триллер «ГАННИБАЛ»
03.30 Программа «Другое 

кино»
03.45 «Другое кино»: Драма 

«ИНТИМ»
05.30 Сериал «Ее звали Ни

кита»
06.30 Жизнь, полная радос

ти

4 » I X·

преступников, перепродающих за границу шедевры искус
ства и распространяющих в СССР порно-журналы, стоят 
администратор ночного бара Риги и основатель «дела», за 
которым уже следит милиция. Но первый не хочет делить
ся со своим уже «засвеченным» партнером. И тогда второй 
прибегает к услугам рецидивиста...

«НТВ»
22.40 - «МЕРЦАЮЩИЙ». Боевик. США, 1996 г. Ре

жиссер Джон Грей. В ролях: Стивен Сигал, Кинен Айво
ри Уэйенс, Боб Гантон, Брайан Кокс, Мишель Джонсон. 
Лейтенант полиции Джек Коул стал напарником детек
тива Джима Кемпбелла. Напарники приступили к рас
следованию серии убийств, совершенных маньяком - 
религиозным фанатиком. Лейтенант Коул казался де
тективу несколько странным из-за своей приверженно
сти буддизму, знания китайского языка и восточной ме
дицины. Очередное убийство оборвало жизни бывшей

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

Иван Конев
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Карданный вал+
09.55 Художественный 

фильм «СРЕДИ АКУЛ»
12.00 Телесериал «Секрет

ный агент Макгайвер»
13.00 Телесериал «Детектив 

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

Иван Конев
15.55 Художественный 

фильм «БАРМЕН ИЗ «30-

ЛОТОГО ЯКОРЯ»

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 «СВІ: ме

сто преступления»

23.00 По законам детектива
00.00 Территория призраков

01.00 Телесериал «Лас-Ве

гас»

01.25 Голые и смешные

01.50 Ночной клуб

02.50 Художественный 

фильм «ПСИХОЗ 4. НАЧАЛО»

04.25 Деньги с неба

04.55 Музыка

07.00 Ночные новости
07.15 Новости
08.00 Дог-шоу
08.40 Мультфильмы
09.15 То, что надо!
09.45 Дневник финансиста
10.00 Художественный 

фильм «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО
ТОГО ЯКОРЯ»

11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Мультфильмы
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Художественный 

фильм «ПЛЮМБУМ, ИЛИ 
ОПАСНАЯ ИГРА»

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

16.00 Шкурный вопрос
16.30 Служба Спасения 

«СОВА»
16.50 Мультфильм
17.00 Художественный 

фильм «МЕЧ ДРАКОНА»
18.50 На кухне у Жанны Ли

совской
19.10 Бюро добрых услуг
19.30 Телесериал «Участок»
20.30 Новости. Итоги неде

ли
21.15 Художественный 

фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА»

23.15 Эротика «КОМПРОМЕ
ТИРУЮЩИЕ СИТУАЦИИ»

02.20 Музыка «4 канала»
02.30 Альтернатива есть!

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

14.30 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

15.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
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 «О.С. - 
одинокие сердца»

18.00 Телесериал «Моя пре
красная няня»

19.00 Телесериал «Сваха»
19.30 Истории в деталях
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Боевик «ГОЛЛИВУДС

КИЕ МЕНТЫ»
23.20 Юмористическая про

грамма «6 кадров»
23.30 Юмористическое шоу 

«Игры разума»
00.30 Драма «ПРОСТАЯ ИС

ТОРИЯ»
02.30 Комедия «ОГУРЕЦ»
04.00 Триллер «НА ВОЛО

СОК ОТ СМЕРТИ»

жены Коула и ее нового мужа. Обнаруженные отпечат
ки пальцев Коула - серьезная улика. Детектив Кемп
белл попытался выяснить прошлое напарника, но, по 
полученным данным, до службы в полиции Коул слов
но не существовал...

«КУЛЬТУРА»
16.30 - «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». К/ст. им. А. Довжен

ко, 1963 г. Режиссеры Артур Войтецкий, Олег Борисов. 
В ролях: Олег Борисов, Евгений Весник, Борис Биби
ков, Любовь Земляникина, Павел Шпрингфельд, Сер
гей Шеметило, Владимир Гусев, Лариса Буркова, Нико
лай Яковченко, Евгений Моргунов, Анатолий Папанов. 
Герой комедии любил машины, а его направили учить
ся на бухгалтера. После курсов он попал по распреде
лению в село, где его продолжали преследовать неуда
чи. Единственная режиссерская работа в кино актера 
Олега Борисова.
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05.00 МузТВ хит
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 Комедия «АРЛЕТТ»
15.00 МузТВ хит
15.35 Твой выбор

16.45 Лола и Вирджиния
17.00 Хит-парад 20
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 Драма «ЗЕМЛЯ ИЗО

БИЛИЯ»
23.00 Я выбираю!
23.30 Ближе к звездам
00.25 Сливки общества
01.20 Star stories
01.50 МузТВ-Классик

01.40 «Звездные судьбы»:
Брюс Уиллис

02.25 Мелодраматический

08.00 Музыка на завтрак
12.00 Рингтон чарт
13.00 «Клуб»
14.00 Модная погода
14.05 Арт-коктейль Fashion
14.30 Вуз News
14.55 Модная погода
15.00 Музыка навсегда!
16.00 Ніт chart
16.25 «Модная погода»
16.30 Обыск и свидание
17.30 Live с Биланом
19.00 Правда жизни: стрит-

рейсеры
20.00 Модная погода

20.05 NewsBnoK Екатерин
бург

20.30 Х-РІау
21.00 Полный доступ к шо

кирующим выходкам Линд
сей Лохан

22.00 SHIT Парад
23.00 JOURNAL
23.25 . «Модная погода»
23.30 Гид по стилю
00.00 Звездный стиль: 

Brandy
00.30 Шоковая терапия. 

NEW!!!
01.30 News Блок Weekly
02.00 Шестое чувство
02.30 Центр ритма
03.30 Музыка на ночь

06.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Манчес
тер Юнайтед» (Англия) - 
«Милан» (Италия)

09.00, 15.00, 17.55, 23.15, 
02.10 Вести-спорт

09.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания

11.30 Гордума. Хроника, 
дела, люди

11.45 «Летопись спорта». 
Большой хоккей в Москве

12.20 «Футбол России. Пе
ред туром»

12.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Луч-Энергия» (Вла
дивосток) - «Динамо» (Мос
ква). Прямая трансляция

15.10 Третья студия
15.45 Футбол. Премьер-

сериал «Страсти»
05.45 Музыкальная про

грамма

лига. «Томь» (Томск) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Латвия. 
Прямая трансляция

20.40 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

21.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 фина
ла

23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Италия

01.55 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

02.15 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Мно
гоборье. Женщины

04.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Болтон»

06.20 «Летопись спорта». 
Большой хоккей в Москве

Открытый

ЦЕНТР (Г|

06.00 Настроение
08.10, 11.05 История госу

дарства Российского
08.15 Художественный 

фильм «РОДНЯ»
10.10 Юрий Богатырев. 

«Идеальный исполнитель»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Телесериал' «Одно 

дело на двоих»
12.50 Сто вопросов взрос

лому
13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45, 16.25 История госу

дарства Российского

41
06.30 Сериал «Рита»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Историко-биографи

ческий фильм «АДМИРАЛ 
НАХИМОВ»

09.25 Погода
09.30 Программа о красоте 

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

шом городе»
10.30 В мире животных
11.30 Городское путеше

ствие. Четыре имени одно
го армянского города

12.00 Декоративные страсти
12.30 Заграничные штучки
12.45 «Улицы мира». Султан- 

ахмет - улица пяти чудес
13.00 Мировые бабушки
13.30 Спросите повара
14.00 Друзья моего хозяина

14.50 Мультпарад
15.25 Телесериал «Фаворс

кий»
16.30 Короли манежа, прин

цессы цирка
17.30 События
18.15 Художественный 

фильм «САМЫЙ МЕДЛЕН
НЫЙ ПОЕЗД»

19.50 История государства 
Российского

20.00 Художественный 
фильм «НАД ЗАКОНОМ»

22.00 Постскриптум
23.10 Художественный 

фильм «МИЛЕДИ»
01.35 Художественный 

фильм «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
03.25 Художественный 

фильм «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

14.30 «САНенина»
15.00 Дом с мезонином
15.30 Цветная революция
16.00 Декоративные страсти
16.30 Приключенческая ме

лодрама «ЧЕЛОВЕК-АМФИ
БИЯ» 1-2-я серии

18.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»

18.55 Погода
19.00 Неделя
19.30 «Звездные судьбы»: 

Брюс Уиллис
20.25 Погода
20.30 Домашние сказки
21.00 Комедия «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ»
22.55 Погода
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 «Точка зрения Жири

новского»
23.40 Комедия «БЛИЗНЕЦ»

06.00 Музыкальный іканал
06.25 Ради смеха
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 Мультсериал «При-

ключение кенгурят»
07.35

утки»
Мультсериал «Икс-

08.00 Мультсериал «Симп-
соны»

08.25 Очевидец представля
ет: самое смешное

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 Художественный 
фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

17.00 Ради смеха
17.30 Телесериал «Трое 

сверху-2»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Дело в шляпе
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Художественный 

фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2. 
АПОКАЛИПСИС»

22.00 «Когда смешно, тогда 
не страшно»: Концерт М.За
дорнова

23.50 Бла-бла шоу
00.15 Сеанс для взрослых
03.00 Рекламный облом
03.25 Ради смеха
03.45 Час суда
04.30 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 Звезды против карао

ке
08.20 «Век НІ-ТЕСН»
08.35 Наши песни
09.00 Няня спешит на по

мощь
10.00 Телесериал «Счастли

вы 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 Реалити-шоу «Дом-2.

Про Любовь»
16.00 Концерт «Легенды 

Ретро FM»
18.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Изменение созна
ния»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про. Любовь»

22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
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 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь». Как все начина
лось

02.25 Приключения «УСПЕТЬ 
ДО ПОЛУНОЧИ»

04.50 Телесериал «Рабыня 
Изаура»

06.45 «У камина»

код
Голливудские киностудии всерьез задумываются 

над новым киножанром, где зрители смогут 
влиять на ход киносъемок, монтировать 

собственные версии и даже стать героем 
голливудского блокбастера. Этот молодой жанр 

независимого кино с правами зрителя как 
режиссера получил название кинематографа с 

«открытым кодом» («open source» cinema).
Год назад киностудия New Line Cinema решила 

изменить название своего последнего блокбастера 
с очаровательно-дурацкого «Змеи на самолете» на 
«Рейс 121 Pacific Air». Однако поразительно, что 
киноманы заклеймили это решение на вебсайтах и в 
блогах, и New Line пришлось передумать.

Но на этом студия не остановилась. Уступив тре
бованиям блоггеров, она ужесточила сцены наси
лия в фильме и добавила в текст Сэмюэла Л. Джек
сона безумную реплику с использованием инвек
тивной лексики. Решение киностудии New Line пред
восхищает будущее кино, пишет Daily Telegraph.

Изначально выражение «open source» появилось 
в связи с решениями предоставлять свободный дос
туп к исходному коду («source code») компьютер
ной программы, означающими, что всякий вправе 
копировать, редактировать и совершенствовать этот 
код. Позднее этот принцип стал применяться и в 
области культуры, и сегодня существуют романы с 
открытым кодом, произведения живописи с откры
тым кодом и даже энциклопедия с открытым кодом 
- Wikipedia. (Полный текст на сайте lnoPressa.ru.)

Открытый код в области кино — это предоставле
ние доступа к киноматериалу для всех, кто хочет 
смонтировать его по-своему. Например, на сайте 
Stray Cinema, основанном в прошлом году Мишель 
Хьюз из Новой Зеландии, люди могут скачивать и 
монтировать материал из короткометражного филь
ма, который Хьюз сняла в Лондоне. Любой волен 
сделать новую версию ее фильма, включить в него 
альтернативные эпизоды и финалы.

О своем проекте Хьюз говорит, что это попытка 
привлечь начинающих кинематографистов, которых 
смущают расходы на съемку фильма. «Мы хотим 
передать бразды широким массам, — говорит она. 
— Наш проект исходит из того, что 10 голов иногда 
лучше, чем одна. Мы признаем, что другим людям 
удастся смонтировать наш фильм интереснее».

В Интернете уже выложено несколько фильмов с 
открытым кодом, равных по длительности стандар
тной художественной картине, в том числе «Какту
сы» (Cactuses) — драма о молодежной субкультуре 
в Южной Калифорнии и «Мальчик, который никог
да не спал» — комедия о знакомствах через Интер
нет. Оба сняты кинематографистами-любителями, 
сильно ограниченными в средствах. Однако благо
даря растущей доступности цифровых видеокамер 
и программного обеспечения для обработки видео
изображения, все больше людей будет увлекаться 
этим, и качество фильмов, по-видимому, улучшится.

Кроме того, в прошлом году был запущен проект 
с открытым кодом «Рой ангелов» (А Swarm of 
Angels). Предполагается, что он совершит в сфере 
финансирования и производства кино такой же пе
реворот, какой Stray Cinema производит в сфере 
монтажа. Основатель проекта Мэтт Хэнсон надеет
ся завлечь 50 тыс. микроинвесторов — «ангелов», 
которые должны внести в бюджет фильма по 25 
долларов. Взамен они получат право принимать клю
чевые решения, типа одобрения сценария и выбора 
натуры. Как только начнутся съемки, они смогут при-

(Окончание на 19-й стр.).

АН^КДоТ
- Как сказать одним словом по-английски: 

«Жена и теща уехали на дачу и взяли с собой 
детей?»

- Yes!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 11.00, 14.20, 11.45, 17.00 
Церковный календарь

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

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

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

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

Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

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

тия недели.
13.00 Доброго вам здоровья!
13.30 Православная трапеза
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30, 22.30 Комментарий недели
15.45 Скорая социальная помощь
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00, 02.30 Приход
22.45 Первая натура
01.00 Мужской клуб
03.00 Пасхальный концерт ансамбля 

Екатерина
04.30 Дионисий

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» Художественный фильм
11.00 "Созвездие-2007»
12.30 -Рота, подъем!»
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Женское счастье»
14.00 «Планета Земля»
14.30 «Молодежная остановка»
15.00 «Татары»
15.30 «Да здравствует театр!»
16.00 «КВН-2007»
17.30 -Мой народ»
18.00 "Закон. Парламент. Обще

ство»

18.30 «Видеоспорт»
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. «УНИКС» (Казань) - «Спартак- 
Приморье» (Приморский край)

21.00 Новости Татарстана. В суббо
ту вечером

21.30 «Алтынчэч». Музыкально-по
этическая программа

22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споем!» Караоке
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Нечкэбил». Финал Республи

канского конкурса женской красо
ты

02.00 SMS ШОУ LIFE

lnoPressa.ru
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редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ

17.55 Детективный сериал 

«Адвокат»

19.00 Сегодня. Итоговая 

программа

19.50 Чистосердечное при

знание

20.20 Чрезвычайное проис

шествие

14.00 Комедия «СВАДЬБА 

МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
05.40 Фильм «КОМЕДИЯ 16.00 Футбол. Чемпионат

ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ» России. ЦСКА - «Сатурн».
06.00 Новости Прямой эфир
06.10 Фильм «КОМЕДИЯ 18.00 Вечерние новости (с

ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ». субтитрами)
Продолжение 18.20 Воскресный «Ералаш»

07.20 Играй, гармонь люби- 18.50 «Властелин горы»
мая! 19.50 «Минута славы»

08.10 Дисней-клуб: «Руса- 21.00 Время
лочка», «Клуб Микки Мауса» 21.20 «Минута славы». Про-

09.00 Слово пастыря должение
09.20 Здоровье 23.00 Что? Где? Когда? Фи-
10.00 Новости нал
10.20 «Смак» 00.20 Комедия «ТЕЛЕВЕДУ-
10.50 «Алла на шее» ЩИЙ»
12.00 Новости (с субтитра- 02.10 Приключенческий

ми) фильм «ГОРОД МАСОК»
12.20 Комедия «СТЮАРТ 04.10 Телесериал «Поверх-

ЛИТТЛ» ность»

ся»: Юмористическая про-
РОССИЯ грамма

06.00 Доброе утро, Россия! 16.00 Формула здоровья

07.30 Студия «Здоровье» 16.35 Сказки театра кукол

08.00 Вести 16.50 Вести-Урал

08.10 Вести-Урал 17.00 Реноме
08.20 Военная программа 17.20 Вести-Урал. События

08.40 Утренняя почта недели

09.05 «Вокруг света» 18.00 Телесериал «Три по-
10.00 «Сам себе режиссер» луграции»

10.45 «Секрет успеха»: Ре- 20.00 Вести
зультаты голосования 20.25 Музыкальный конкурс

11.00 Вести «Секрет успеха»

11.10 Вести-Урал 21.20 Х/ф «КОНСЕРВЫ»
11.25 Детектив «ТРАКТИР НА 00.50 Триллер «ДЖЕЙСОН

ПЯТНИЦКОЙ» ИКС»

13.15 «Клуб сенаторов» 02.45 Комедия «СКАЗ ПРО

14.00 Вести ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА»

14.20 «Смеяться разрешает- 04.30 Евроньюс

10.50 Счастливый рейс

11.45 Тор деаг
06.30 Боевик «МЕРЦАЮ- 12.20 Авиаторы

щий » 13.00 Сегодня
08.00 Сегодня 13.25 Тридцатая глава
08.15 Лотерея «Русское 14.05 Комедия «МАКСИМ

ЛОТО» ПЕРЕПЕЛИЦА»
08.40 Дикий мир 16.00 Сегодня
09.15 Их нравы 16.25 Один день. Новая вер-
10.00 Сегодня СИЯ

10.15 Едим дома 17.00 Своя игра

06.30 Евроньюс

10.00 Программа передач

10.10 Капуччино. Утренняя 

развлекательная программа

10.40 Худ. фильм «РЕСПУБ

ЛИКА ШКИД»

12.20 Легенды мирового 

кино. Марсель Карне

12.45 «Музыкальный киоск»

13.05 Мультфильмы

13.45 Д/ф «Дикие животные: 

в кадре и за кадром»

14.40 «Широкий формат»

15.10 Международный день 

танца. Гала-балет из Праги

еміні

06.00 С добрым утром, зем

ляки!

06.00 «Железные доказа

тельства 2»

07.00 «Наука во дворе-2»

07.30 «Колеса-блиц»

07.45 «Духовное преобра

жение»

08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»

09.00 «Действующие лица»

09.15 «Твоя защита - 01»

09.30 «Студия приключений» 

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 «588»

13.30 «Пятый угол»

14.30 «Спецменю»

07.00 Мультфильм

07.50 Астропрогноз

07.55 Прогноз погоды

08.00 Спецпроект ТАУ

08.25 Астропрогноз

08.30 Доктор красоты

08.55 Прогноз погоды

09.00 Мультфильмы

10.00 Сериал «Новые при

ключения Лесси»

18.00 Комедия «КТО ПОД-

Телеанонс
МЕНКО-мл., Александр ГАЛИБИН и Марина ДЮЖЕВА в де
тективе «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 1977 г. По одноимен
ной книге Н.Леонова. История разоблачения сотрудника
ми московского уголовного розыска опасной банды пре
ступников-рецидивистов, нашедшей пристанище в трак
тире на Пятницкой. Времена НЭПа. Режиссер Александр 
Файнциммер.

«НТВ»
23.10 - Премьера. «РАЗВОД ПО-КОРОЛЕВСКИ». 

Франция, 2005 г. Режиссер Валери Лемерсье.В ролях: Ва
лери Лемерсье, Ламберт Уилсон, Катрин Денев, Мишель 
Амон, Матильда Сенье, Дэни Подалидес, Мишель Вулер- 
мо. Король небольшого королевства Андрэ погиб в авиа
катастрофе, возвращаясь с горнолыжного курорта на вер
толете. После похорон монарха сразу же встал вопрос о 
его наследнике. Пока властвует королева-мать Эжения. Ее 
два сына - принцы Альбан и Арно. По законодательству

20.55 Главный герой

22.00 Воскресный вечер

23.10 Худ. фильм «РАЗВОД 

ПО-КОРОЛЕВСКИ»

01.20 Художественный 

фильм «ПРАВИЛА СЕКСА-2»

03.40 Художественный 

фильм «ПАНЧО ВИЛЬЯ»

16.45 Д/с «Окно в Лувр»

17.40 «Борис Добродеев. 

Дыхание экрана»

18.20 Документальный 

фильм «Григорий Чухрай. 

Верность памяти солдата»

19.30 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба Фига

ро»

22.25 Документальный 

фильм «Викинги. Сага о но

вых землях»

23.10 Художественный 
фильм «НАСТРОЙЩИК»

01.50 Программа передач

01.55 Д/с «Окно в Лувр»

02.50 Программа передач

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 подворье»

20.10 Телесериал «По ту 

сторону волков»

21.55 Астропрогноз

22.00 «События недели»

22.40 «Патрульный участок». 

Итоги за неделю

23.00 «Социальное партнер

ство. Процесс»

23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле

са»

00.00 «В мире дорог»

00.20 Погода

00.30 «Линия судьбы»

01.30 «Секретный полигон».

«Блэк Джэк»

СТАВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕ

РА?»

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

тельство и дизайн»

21.55 Прогноз погоды

22.00 Драма «ТАНГО НАД

ПРОПАСТЬЮ»

01.00 Фильм ужасов «ЧЕЛО

ВЕК-СКЕЛЕТ»

03.00 Драма «ВО ИМЯ ЛЮ
ДЕЙ» 

--------------- ---------------

пт в
07.00 Музыка

07.05 Шоу российских ре

кордов

07.55 Тысяча мелочей

08.25 Мультфильмы

10.20 Художественный 
фильм «ЗА ЧЕРТОЙ»

12.25 Как уходили кумиры: 

Марис Лиепа

13.30 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной

14.25 Шоу рекордов Гиннес

са

15.30 Самое невероятное 

видео

16.30 Самое смешное видео

07.00 Художественный 

фильм «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА»

08.30 В нашу гавань заходи

ли корабли

09.35 Мегадром агента 2

10.00 Экспресс-здоровье

11.00 Ночные новости

11.10 Служба Спасения 

«СОВА»

11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум

12.00 Художественный 

фильм «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА

ЮЩИХ»

13.45 Непутевые заметки

14.05 КВН-2003. Высшая

05.55 Погода

06.00 Мультипликационный 

фильм «ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ»

07.55 М/с «Радужная рыбка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Просто Норман»

09.00 Улица Сезам

09.30 М/с «Секретные мате

риалы псов-шпионов»

10.00 Комедия для семейно
го просмотра «МОХНАТЫЙ 

ПЕС»

12.00 Полнометражный 

мультипликационный фильм 

«ДЕТИ ДОЖДЯ»

13.30 Мультипликационный 
фильм «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 

ПЛАНЕТЫ»

05.00 Сериал «Ее звали Ни

кита»

05.45 Победоносный голос 

верующего

06.15 Яелакз

16.55 Смешная реклама

17.25 Осторожно, афера!

17.55 Территория призраков

18.55 Чемпионат анекдотов

19.50 Телесериал «Дально

бойщики 2»

22.00 Телесериал «С8І: ме

сто преступления»

00.00 Территория призраков

01.00 Телесериал «Лас-Ве

гас»

01.55 Как уходили кумиры: 

Марис Лиепа

02,45 Ночной клуб

04.45 Смешная реклама

05.05 Деньги с неба

05.30 Музыка

лига. Первая игра сезона

16.00 Новости. Итоги неде

ли

16.45 Художественный 

фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО МУЖА»

18.55 Д/ф «Авторский 

взгляд. Силы небесные»

19.15 Реальный деньги

19.30 Телесериал «Участок»

20.30 Шутка за шуткой

21.00 Ночные новости

21.15 Художественный 

фильм «ПАТРУЛЬ»

23.15 То, что надо!

23.45 Художественный 

фильм «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА»

01.40 Музыка «4 канала»

03.00 Альтернатива есть!

14.30 Полнометражный 

мультипликационный фильм 

«ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В 
РАЙ-2»

16.00 Истории в деталях

16.30 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»

17.00 Комедия «ВСЕ НАОБО

РОТ»

19.00 Приключенческий 

фильм «АЛАДДИН»

21.00 Боевик «ДЕТИ ШПИО

НОВ»

22.45 Юмористическая про

грамма «6 кадров»

23.00 Шоу-программа «Хо

рошие шутки»

01.00 Криминальная коме

дия «МИЛЛИОНЫ»

02.45 Фантастическая дра

ма «СТРАНА ПРИЛИВОВ»

04.40 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.10 - «ГОРОД МАСОК». Гонконг — США, 2001. Ре

жиссер: Цуй Харк. В ролях: Энди Он, Трэйси Лорде, 
Джон Полито, Скотт Эдкинс, Тайлер Мэйн, Роб Ван Дам, 
Эндрю Бриньярски, Шон Маркетт, Тереза Херрера, 
Сильвио Шимач, Тобин Белл. Приключенческий фильм. 
По приказу властителя Зла ученые работают над созда
нием страшного оружия — бомбы, взрыв которой по
влечет за собой волну чудовищных мутаций на Земле. 
Человечеству грозит генная катастрофа. И только от
важный борец со злом — «Черная маска» (Энди Он), 
обладающий феноменальной памятью, быстрой реак
цией, могучей силой и полным отсутствием болевых ре
акций, — может остановить банду безумцев, пытающу
юся повергнуть мир в хаос.

«РОССИЯ»
11.25 - РОДНОЕ КИНО. Лев ПРЫГУНОВ, Николай ЕРЕ-

королевства на престол должен взойти женатый сын ко
роля, а поскольку старший сын Альбан не женат, то место 
на троне займет младший, но женатый Арно. Супруга Арно 
Армель - всеобщая любимица, но почитает ее только на
род государства, а вот королева-мать ее, мягко говоря, 
недолюбливает...

«КУЛЬТУРА»
10.40 - «РЕСПУБЛИКА ШКИД». Ленфильм. 1966 г. 

Режиссер Геннадий Полока. В ролях: Сергей Юрский, 
Юлия Бурыгина, Павел Луспекаев, Александр Мельни
ков. Вера Титова, Анатолий Столбов, Георгий Колосов, 
Виолетта Жухимович, Лев Вайнштейн, Витя Перевалов, 
Анатолий Подшивалов, Юрий Рычков, Саша Кавалеров. 
По одноименной повести Григория Белых и Леонида Пан
телеева. О перевоспитании в школе-интернате детей- 
беспризорников.
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05.00 МузТВ хит
10.00 Доктор красоты
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 Драма «ЗЕМЛЯ ИЗО

БИЛИЯ»
15.00 Блондинка в шоколаде
15.30 Звезды зажигают
16.25 PRO-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 Звездная жизнь: Brad 

Pitt & Angelina Jolie
13.30 News Блок Weekly
14.00 «Модная погода»
14.05 NewsBnoK Екатерин

бург
14.30 Кинонаграды MTV 

2007. Церемония награжде
ний

16.30 . Поцелуй навылет
17.30 Модная погода
17.35 Арт-коктейль Fashion

ЦЕНТР

17.20 Стилистика
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 Комедия «СЕКСНАЗ

КАПИТАНА ПАНТОХИ»
23.00 Я выбираю!
23.30 Резонанс
23.55 Блондинка в шоколаде
00.25 Звезды зажигают
01.20 Азбука секса
01.50 Твой выбор

18.00 Шоковая терапия
19.00 Сводный чарт
20.00 Вуз News
20.25 Модная погода
20.30 Звездная жизнь: «Дру

зья»
21.00 «Клуб»
23.00 JOURNAL
23.25 «Модная погода»
23.30 «Клуб»
00.30 Правдивые голливудс

кие истории: Sean «Diddy» 
Combs

01.30 News International
02.00 Шестое чувство
02.30 Концертный зал: 

Rammstein
03.30 Музыка на ночь

РОБЕРТ»
22.55 Погода
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Комедия «ЧАС ПОЛ

НОЛУНИЯ»

06.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Челси» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Ан
глия)

09.00, 11.00, 14.45, 03.05 
Вести-спорт

09.10 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Мно
гоборье. Мужчины

10.40 «Бинго-миллион»
11.15 Путь воина
11.50 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швеция - Италия
14.10 «Сборная России». 

Алексей Морозов
14.55 Спортивная гимнасти

ка. Чемпионат Европы. От
дельные виды

17.20 Баскетбол УГМК

01.00 «Звездные судьбы»: 
Брюс Уиллис

01.45 Мелодраматический 
сериал «Страсти»

05.50 Музыкальная про
грамма

17.35 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Австрия. Пря
мая трансляция

20.50 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

21.35 Футбол «Урала»
21.55 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Украина. 
Прямая трансляция

00.40 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

01.05 Футбол. Премьер- 
лига. «Кубань» (Краснодар) 
- «Спартак» (Москва)

03.10 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. От
дельные виды

04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Австрия

ТВ новости КИНО

Открытый

04.55 Художественный 
фильм «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»

07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешествен

ника
08.25 Крестьянская застава
09.00 Живая природа
09.45 Мультфильм
10.20 Наши любимые живот

ные
10.50 Реальные истории
11.30 События
11.40 Художественный 

фильм «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
13.20 Приглашает Борис 

Ноткин
13.50 Детективные истории
14.30 События
14.45 Еще жива ль ты, рус

ская усадьба»

15.00 История государства 
Российского

15.25 «От смешного до ве
ликого...»: Клара Новикова

16.15 Далида. «Прощай, лю
бовь, прощай...»

17.05 «В центре Земли»: 
Концерт Григория Лепса

18.00 Фабрика мысли
18.55 Художественный 

фильм «АННА»
21.00 В центре событий
22.00 Художественный 

фильм «ВСАДНИК ПО ИМЕ
НИ СМЕРТЬ»

00.15 События
00.30 Художественный 

фильм «ШУЛЕРА»
02.45 Художественный 

фильм «СЛОМАННЫЕ ЦВЕ
ТЫ»

04.30 Художественный 
фильм «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

06.00 Музыкальный канал
07.15 Мультсериал «Трой

ное Зет»
07.40 Мультсериал «Перепу

ганные»
08.05 Док.фильм «Муха-сви

детельница»
09.00 Лучшие из лучших
09.30 Художественный 

фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2. 
АПОКАЛИПСИС»

11.30 Очевидец представля
ет: самое смешное

12.30 Информационная про
грамма «24»

13.00 Военная тайна
14.00 Телесериал «Офице

ры»

18.00 Звезды спорта. Дэвид 
Бэкхэм. История футболис
та

18.30 Программа «36,6»
19.00 Неделя
20.00 Художественный 

фильм «ВЫСШАЯ ЛИГА 2»
22.15 Юмористическое шоу
22.30 Дальние родственни

ки
23.00 Бла-бла шоу
00.15 Сеанс для взрослых
03.00 Рекламный облом
03.25 Очевидец представля

ет: самое смешное
04.10 Звезды спорта. Дэвид 

Бэкхэм. История футболис
та

04.35 Ночной музыкальный 
канал

код
(Окончание. Начало на 17-й стр.).

нимать участие в непосредственной работе. Затем 
Хэнсон выложит фильм в Интернет с открытым дос
тупом для любого, кто захочет скачать и перемон
тировать его.

Однако главное влияние кинематограф с откры- К 
тым кодом окажет, вероятно, на то, как мы смотрим 
кино. Вообразите себе, что вы можете скачать вер
сию голливудского фильма и позабавиться с ней по 
своему усмотрению: вырезать лишние сцены, при
делать другую развязку.

Юрист из Сан-Франциско Кристиан Эйнфелдт 
пророчит, что, в конце концов, зрители смогут это 
делать. Недавно Эйнфелдт создал Digital Tipping 
Point — проект производства фильмов с открытым 
кодом, призванный знакомить людей с этим жан
ром. Он полагает, что вместо того, чтобы пассивно 
сидеть и смотреть свежий блокбастер, зрители в 
один прекрасный день предпочтут скачать версию с 
открытым кодом.

«Вследствие давления рынка студии будут вы
пускать картину в прокат, а позднее предоставлять 
к ней доступ как к бесплатному фильму с открытым 
кодом, который люди смогут перекраивать, обре
зать, удлинять — в общем, затеять с ним интерак
тивную игру», — уверяет Эйнфелдт. Со временем, 
добавляет он, мы сами сможем появляться в филь
мах подобно тому, как Форрест Гамп в одноимен
ном фильме «пересекался» с историческими деяте
лями, например с Никсоном.

Как надеются приверженцы кинематографа с от
крытым кодом, этот жанр заставит Голливуд дать 
зрителям власть над фильмами, которые они смот
рят. Однако на своем опыте New Line обнаружила, 
что кинопроизводство по этому принципу не гаран
тирует кассового успеха: в прокате «Змеи на само
лете» провалились.
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стадия

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.45 Комедия «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ»
09.25 Погода
09.30 Кухня
10.00 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

10.30 Модный сезон Ната
лии Соломеиной

11.00 Неделя
11.30 «Двое»
12.30 Приключенческий

фильм «Я КУПИЛ ПАПУ»
14.15 Заграничные штучки
14.30 Шоу-программа «Хо

рошие песни»
16.30 Приключенческая ме

лодрама «ЧЕЛОВЕК-АМФИ
БИЯ» 3-4-я серии

18.30 Модный сезон Ната
лии Соломеиной

18.55 Погода
19.00 Программа «...В боль

шом городе»
19.55 Погода
19.30 «Звездные судьбы»:

Брюс Уиллис
20.25 Погода
20.30 Домашние сказки
21.00 Комедия «ЕГО ЗВАЛИ

07.00 Док.фильм «Птицы»
08.40 Наши песни
09.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
09.30 Скетчком «Зачем вы, 

девочки?»
10.00 Школа ремонта - «В 

чеховском стиле»
11.00 «Такси» в Питере
11.30 Звезды против карао

ке
12.30 Кулинарный дозор
13.00 Мультсериал «Охотни

ки на драконов»
13.30 Мультсериал «Новая 

жизнь Рокко»
14.00 Мультсериал «Кото- 

пес»
14.30 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
15.30 Большое кино по вы

ходным: Комедия «АСТЕ
РИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА»

18.00 «Cosmopolitan. Видео
версия»

19.00 Телесериал «Саша+ 
Маша»

19.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

20.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Тайна имени»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про Любовь»

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 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь». Как все начина
лось

02.50 Комедия «ФЛОТ МАК- 
ХЕЙЛИ»

04.55 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

05.25 Телесериал «Рабыня 
Изаура»

06.45 «У камина»

www.newsru.com.

Украл фильм — 
в тюрьму 

Городской совет Нью-Йорка принял закон, 
согласно которому нелегальная съемка фильмов 

в кинотеатрах приравнена к преступлению. 
«Пиратов» будут штрафовать и сажать в тюрьму.

«Нелегальная перезапись фильмов - это воров
ство, которое должно быть строго наказуемо», - 
заявил член городского совета Девид Ясски.

Если ранее злоумышленник, задержанный во вре
мя сеанса за незаконную съемку, должен был про
сто заплатить штраф в размере 250 долларов, то 
теперь ему грозит тюремное заключение сроком на 
шесть месяцев и штраф в пять тысяч долларов.

По данным Американской ассоциации кинопро
изводителей (МРАА), общие потери индустрии от 
действий пиратов составили в 2006 году примерно 
шесть млрд долларов.

МРАА также сообщает, что более 90% всех про
даваемых и демонстрируемых в Интернете пиратс
ких копий фильмов записаны в кинотеатрах. Кроме 
того, более 40% «экранок» производится именно в 
Нью-Йорке.

www.newsru.com

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНеКДоТ
Звонок на телевидение:
-Пожалуйста, отключите бегущую строку.

Моя бабушка думает, что это караоке, и поёт!

СОЮЗ

Программа передач 
и — п телекомпании Союз

05.00, 08.45, 14.20, 17.00 Церков- 
ный календарь

05.15, 06.00, 14.15, 17.10, 02.45 
Песнопения для души

05.30, 13.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

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

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.00 Архипастырь
12.30 Творческая мастерская
13.30, 19.30 Первосвятитель
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 23.30 Час Православия

15.30 СемьЯ
16.00, 04.30 Культурные прогулки
16.30, 04.00 Мужской клуб
17.00 Ростовский Троице-Сергиев 

Варницкий монастырь
17.50 Православная гимназия
18.00, 01.00 Наследие
18.30 Приход
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00 Епархия. События недели
22.30 Православная трапеза
00.30 Литературный квартал
02.00 Есть вопрос!
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии
03.30 Александро-Невская Лавра

08.00 Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
09.00 «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря: миссия Клеопатра». Худо
жественный фильм

11.00 Кукольный спектакль для де
тей

11.40 «Путь-
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 Мультфильмы
13.00 «Мужское дело»
13.30 Панорама» представляет...
14.00 «Планета Земля»
14.30 «Шаги». Информационная 

программа
15.00 «Адам и Ева»
15.30 Концерт
16.00 «В мире культуры»
18.00 «Закон. Парламент. Обще-

Программа передач 
канала “Новый век”

ство»
18.30 Н. Саймон. «Весельчаки». 

Спектакль КАБДТ имени Качалова
21.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
21.40 «Батырлар»
22.00 «Здесь рождается любовь»
22.30 «7 звезд». Хит-парад татарс

кой песни
23.15 Юмористическая программа
00.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
00.40 «Здорово живешь!»
01.10 «Джазовый перекресток»
01.30 Футбол. Чемпионат России/ 

«Рубин» (Казань) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону)
03.20 «Белый шум». Художествен

ный фильм

http://www.newsru.com
http://www.newsru.com
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L ж новости кино

Джеймс Бонд — 
в новом формате 
Первым фильмом, изданным в России на диске нового формата 
Blu-ray (BDR), станет картина о Джеймсе Бонде «Казино «Рояль». 
По словам Вячеслава Добычина, генерального директора 
концерна «Видеосервис», который начинает выпуск таких 
фильмов, рекомендованная розничная цена диска составит 1400 
рублей.

Диск с ценой 1400 рублей по
явится в продаже уже в конце ап
реля. Покупатели на новинку най
дутся, но массовым новый формат 
в России пока не станет, уверены 
участники рынка. «Этот формат не 
рассчитан на массового потреби
теля, - говорит генеральный ди
ректор Warner Home Video СНГ Ма
рина Трушина, - это продукт для 
обеспеченных покупателей, кото
рые готовы платить большие день
ги за качество».

«В лучшем случае речь идет об 
1 % московского рынка домашнего 
видео, в масштабах страны это бу
дет доля процента», считает пред
ставитель крупной компании-дис
трибьютора, пожелавший остать
ся неназванным.

Впрочем, директор «Видеосер
виса» полагает, что сегодня высо
кая цена может отпугнуть часть 
российских потребителей, но со 
временем цены на диски ВОВ сни
зятся. «Первые ОѴО-диски в Рос-

сии когда-то стоили 30 долларов, 
но со временем цены опустились 
до более приемлемых», - объяс
няет он. По данным отраслевого 
издания «Видеомагазин», в 2006 
году было продано 41,7 млн, DVD. 
В 2005 году продажи составляли 
20,9 млн., в 2004 году - 5,1 млн. 
дисков.

Фильмы на дисках BDR записа
ны с более высоким качеством и 
большим количеством дополни
тельных материалов. «Если бы по
явились диски Blu-ray с несколь
кими фильмами, они бы нашли бо
лее массовую аудиторию», - счи
тает Константин Земченков из 
Российской антипиратской орга
низации. - Но в силу законов об 
авторских правах это, к сожале
нию, невозможно.

Отметим, фильм «Казино Ро
яль», премьера которого состоя
лась осенью прошлого года, стал 
самым кассовым фильмом «бонди- 
аны», собрав в мировом прокате 
более 581 млн. долларов.

www.newsru.com.

ВНИМАНИЮ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ 
с 25 по 27 апреля 2007 года проводится 

выставка-ярмарка "ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС 2007"

лесовозы ѴРАЛЛЕСПРОМ

гидроманипуляторы 
крано-манипуляторы
Во время выставки пройдет конкурс 
"Лучший оператор гидроманипулятора" 
Победителям ценные призы

ОАО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

X*" 'а ООО КОМБИНАТ-,(волна

ПОСТАВКИ плоских 
ПРЕССОВАННЫХ 

ВОЛОКНИСТО-ЦЕМЕНТНЫХ 
ПЛИТ

Г 1200x1570x8
(ОСНОВА под 

. ФАСАДНЫЕ ПЛИТЫ)
Д» ПО ЦЕНАМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
«С 370 РУБ. ЛИСТ

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
(3912) 52-82-92, 74-64-90

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Громова, 145 в ГУП СО «ГРВЦ «ИнЭкспо»
Контактные телефоны: (342) 240-93-64, 240-93-65
www.urallesprom.ru

Анекдот
Маленький мальчик носится по квартире: сбрасывает книжки 

с полок, раскидывает одежду, опрокидывает стулья.
- Ты что делаешь, негодник? - кричит прибежавшая с кухни 

мать.
- Играю в игру.
- 8 какую?
-В папину любимую: «Мать, где ключи от машины?»________

http://www.newsru.com
http://www.urallesprom.ru
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Смит ласково весна 
со прироау ото сна...



Воспитывали и закаляли 
военные голы

ГЛАЗАМИ АЛЬБОМА
Заведующая музеем первой образователь

ной школы г. Туринска Валентина Маркова по
ложила на стол большой альбом-досье на зна
менитого бывшего ученика Александра Мас- 
сарского. Регалий у него превеликое множе
ство. Академик Международной академии при 
ООН, академик Всемирной академии наук, ис
кусств, культуры. Заслуженный тренер России 
по самбо и дзюдо, воспитавший более ста ма
стеров спорта. Заслуженный работник культу
ры России, почетный доктор Балтийского го
сударственного технического университета 
«Военмех». Профессор кафедры Управления 
полетами ракет и летательных аппаратов Во
енно-механического института, изобретатель 
СССР. Создатель первого в стране отряда кас
кадеров. Снимался сам, ставил трюковые сце
ны более чем в 300 художественных фильмах, 
включая широко известные «Мертвый сезон», 
«Человек-амфибия», «Звезда», «Даурия», «Три 
толстяка» и многие другие.

Вместе с Валентиной Григорьевной пере
листываем страницы альбома. Вот письмо 
Александра Самойловича туринской одно
класснице Любови Дубининой. Фотография 
выпускников 1945 года. На ней Саша Массар- 
ский и Жора Алферов, будущий всемирно из
вестный физик, лауреат Нобелевской премии. 
Их дружба длится всю жизнь.

В альбоме — многочисленные интервью с 
Александром Самойловичем в центральной 
прессе. Фотоснимки: Массарский в роли ве
ликолепных мастеров кино Ефима Копеляна 
(«Опасные гастроли»), Павла Луспекаева («Бе
лое солнце пустыни»). На съемочной площад
ке Массарского трудно было отличить от про
славленных кинозвезд Донатаса Баниониса, 
Армена Джигарханяна, Кирилла Лаврова, 
Алексея Баталова. Двойник в гриме удачно 
имитировал привычки, походку, жесты, мане
ры артистов-исполнителей ролей.

К сожалению, альбом не отвечал на главный 
интересующий меня вопрос: как повлиял Ту- 
ринск на формирование Массарского как че
ловека? На мое письмо к нему в Санкт-Петер
бург пришел ответ. «Возможно, что настойчи
вость, любознательность, целеустремлен
ность и тягу к знаниям во мне воспитали воен
ные годы моей юности, проведенные в Турин- 
ске, - писал Александр Самойлович. - Они 
пришлись на возмужание. Ведь это было вре
мя с 13 до 17 лет. В военные годы люди вооб
ще быстро становятся взрослыми».

НОВАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
1941 год. Началась война.... Немецкие бом

бы, снабженные сиренами, с жутким воем об
рушились и на белорусский город Городок, где 
проживала семья Массарских. Спасаясь от 
стремительно наступавших фашистов, 4 июля 
Массарские, вместе с другими беженцами, по
дались на восток. За шестнадцать дней под 
бомбежками и обстрелами с воздуха преодо
лели только 400 километров. В Ржеве всех бе
жавших посадили в товарные вагоны и отпра
вили вглубь страны. В середине августа то
варняк прибыл на станцию Туринск-Уральский. 
Хороший знакомый отца еще по Городку ди
ректор завода пороховой целлюлозы Иван 
Карпович Алферов устроил родителей Саши к 
себе на предприятие. Семье дали комнату в 
заводском поселке. В торопливых сборах Мас
сарские не взяли с собой теплую одежду. Часть 
ее получили здесь по ордерам, а также от ме

стных жителей, в дар. Так пережили первую 
суровую уральскую зиму.

В заводском поселке Саша закончил седь
мой класс школы-семилетки, два курса эва
куированного Харьковского машинострои
тельного техникума. Десятый класс заканчи
вал уже в первой городской школе. Ежеднев
но пешком пять километров из заводского 
поселка в город и обратно, в любую погоду, 
закаляли. Требования к выпускникам были 
столь жесткие, что из двух десятых классов

сорок пятого аттестат зрелости получили ме
нее десяти человек. Упорный, усидчивый 
Саша - среди счастливчиков. Та неудержи
мая тяга к знаниям позволила в дальнейшем 
закончить Ленинградский университет физи
ческой культуры и спорта, Балтийский госу
дарственный технический университет. За
щитил диссертацию, создал лечебно-оздоро
вительные тепловые камеры для специалис
тов по спортивной медицине, зубные имплан
танты и инструментарий для стоматологов, 
аппаратуру для съемок под водой и в космо
се, ряд космических приборов. Навыки плов
ца-мастера подводных съемок, высоко оце
ненные на французском фестивале подвод
ной съемки, начинались с экстремального 
плавания на реке Туре. Вода в реке темно- 
коричневая, течение стремительное, плюс 
лесной сплав. Александр Самойлович помнит 
до сих пор, как нырял под бревна, выныривал 
в промежутках между ними, а стремнина уно
сила все дальше и дальше к скоплению бре
вен, которые вылавливала грохочущая маши
на. «Много лет спустя, занимаясь подводны
ми съемками в различных морях и океанах, я 
иногда вспоминал свое первое «погружение» 
в Туру». Борец и боец Массарский вырос из 
участия в кулачных боях без правил между 
ребятами заводского поселка и станции Ту
ринск-Уральский, без знания приемов. Отку
да у Массарского-каскадера владение всеми 
видами оружия, навыки наездника, виртуоз
ное владение мотоциклами и автомобилями, 
ловкость падения с высоты? Не погрешим 
против истины, если скажем: первоначальный 
спортивный опыт накапливался в Туринске. В 
школьных лыжных гонках, кроссах, сдаче норм 
ГТО. Актерские способности Саши проявля
лись в спектаклях туринского театра военных 
лет, где он участвовал вместе с родителями. 
Возникло желание поступить в Ленинградс
кий театральный институт. И хотя экзамены 
туда Александр провалил, «поскольку не 
представлял даже, что надо «сдавать», зато 
«свою артистическую страсть в дальнейшем 
с лихвой компенсировал в кино».

В туринском досье собраны факты, кото
рые автор намерен включить в пока еще не 

написанную книгу о каскадерском мастер
стве. Массарский вспоминает, как в съемках 
фильма «Блокада» изображал одного из пас
сажиров, выскакивающего из горящего ваго
на поезда. В ожидании команды «Начали!», у 
трюкачей загорались волосы, одежда. Минут
ное промедление, и все получили настоящие 
ожоги. В съемках антивоенного фильма в Аф
рике группу каскадеров чуть не обвинили в 
антиправительственном заговоре. А в сцене 
казни декабристов в фильме «Звезда плени
тельного счастья» едва не задохнулся в бе
лом саване один из дублеров Вполне воз
можно, в напряженные моменты жизни Алек
сандр Самойлович в глубине души обращал
ся к таким далеким и родным туринским бе
регам, где жили ссыльные дворянские рево
люционеры, чье мужество служило примером 
и помогало изображать это мужество в филь
ме о декабристах.

«ХОЧЕТСЯ ПОКАЗАТЬ СЫНУ 
ГОРОД ЮНОСТИ»

В следующем году Александру Массарс- 
кому исполнится восемьдесят. Но он не ос
тавляет мысли побывать в родном уральс
ком городке. Когда на Свердловской кино
студии участвовал в создании художествен
ного фильма «Найти и обезвредить», «чуть 
не прилетел в Туринск, но не вышло. Хотел 
показать город моей юности сыну Косте». Об 
изменениях в жизни уральского городка с 
послевоенного времени узнает от питерца 
Жореса Алферова, бывающего по делам на
уки в столице Урала и успевающего заехать 
в город своей юности. Когда в последний раз 
Алферова навестил в северной столице ген
директор Туринского ЦБЗ Александр Коно
валов, Массарский присутствовал при этой 
встрече, дабы получить новости о Туринске 
из первых рук.

Пришло Александру Самойловичу пригла
шение на торжественный вечер, посвященный 
выпускникам средней школы №1 - поздравил 
всех выпускников, пожелал всяческих благ. До 
последнего времени Массарский переписы
вался с одноклассницами Таисьей Макушевой, 
Любовью Костиной. В письмах живо интере
совался местным источником лечебной мине
ральной воды. «Вот как вам повезло». Вспо
минал свою учительницу по литературе Гали
ну Александровну Слаущеву.

Признался друзьям детства: «Подумать 
только, мы встречали вместе 1942 год. Чего 
мы могли ожидать от Нового года - только по
беды. В то тревожное, полное неизвестности 
время мы утешались скромными, маленькими 
радостями. Теперь же я не вижу ничего нео
бычного в том, что мой друг космонавт Геор
гий Гречко летал в космосе».

Со свободным временем у Массарского и 
сейчас проблема. График жесткий: разработ
ка новых аппаратов подводной и космической 
съемки, тренировки дзюдоистов, съемки в 
кино. Выступил режиссером эпизодов, акте
ром, каскадером, оператором подводных съе
мок в одном из американских фильмов. По
этому и напутствие ученикам 1-й школы Ту
ринска: «Всего можно добиться только свои
ми усилиями».

Юрий КЛЮШНИКОВ.
Фото подарено 

Александром Самойловичем 
автору этих строк.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Филлер вновь 
забил чудо-гол

ФУТБОЛ
«Текстильщик-Телеком» (Иваново) - «Урал» 

(Свердловская область) -1:2 (37.Салугин - 
83.Сальников; 88.Фидлер).

«Текстильщик-Телеком»: Романов, Пугин, Нагу
манов, Алеманов, Долматов, Митин, Лозенков, Корот
ков, Филиппов (Брусникин, 90), Пакляное (Сапин, 69), 
Салугин (Козлов, 67).

«Урал»: Армишев, Махмутов, Аверьянов, Рязанцев, 
Щаницин, Катульский, Фидлер, Никулин, Егоров 
(Сальников, 56), Алхимов (Дуров, 90), Мысин.

В 60-70-е годы футболисты Свердловска и Иваново 
регулярно встречались в матчах чемпионата СССР. Но 
вот в последний раз соперники играли без малого 33 (!) 
года назад: 19 августа 1974-го в Иваново. «Уралмаш» 
тогда выиграл - 2:0, причем это была единственная по
беда свердловчан, одержанная в том сезоне на выезде.

Нынче после продолжительного перерыва «Тек
стильщик» вернулся в первый дивизион. В пяти турах 
команда взяла лишь очко, правда, без боя никому не 
уступила. Положение дебютантов осложняет и тот 
факт, что стадион в Иваново пока не готов к чемпио
нату и домашние матчи команда проводит на искусст
венном газоне в Химках.

Матч прошел в обоюдоострой борьбе, соперники 
охотно били по воротам, правда, гости значительно 
превосходили хозяев в точности - девять ударов в 
створ (из 15) против трех (из 13). Особенно активно у 
уральцев действовал Алхимов. Именно он имел ре
альнейший шанс открыть счет в середине первого тай
ма, но голкипер «Текстильщика» Романов каким-то 
чудом отразил удар в упор. Вскоре тот же Алхимов со 
штрафного направил мяч в перекладину. Прошло все
го три минуты, и 18-летний форвард ивановцев Салу
гин, известный по эпизодическим выступлениям за 
ЦСКА, ворвался в штрафную по правому краю и обво
дящим ударом с левой открыл счет.

После перерыва гости приложили все усилия для 
того, чтобы отыграться, но долгое время сделать это 
не удавалось. Как и в Саранске, удачно вышел на за
мену Сальников, подливший масла в костер атак гос
тей. Именно он за семь минут до финального свистка 
обыграл двух соперников и мощно пробил из-под тре
тьего. Романов в прыжке дотянулся до мяча, но от рук 
голкипера он все равно влетел в сетку. А буквально 
тут же очередной чудо-гол забил Фидлер: ударом мет
ров с семнадцати он отправил мяч в дальнюю от вра
таря девятку.

Результаты остальных матчей: «Носта» - «Балтика» - 2:0 
(Іб.Астахов, в свои ворота; бб.Низамутдинов), «Содовик» - 
«Торпедо» - 0:0, «Шинник» - «Спартак-МЖК» - 2:0 (7.Поро- 
шин; ббп.Джорджевич), «Алания» - «Терек» - 0:0, «Машук- 
КМВ» - «Анжи» - 0:2 (Іб.Агаларов; ЭО.Будунов), «Динамо» - 
«Металлург-Кузбасс» - 3:1 (73.Фомичев; 7б.Шелютов; 
78п.Малин - 45.Белохонов), «Авангард» - «Сибирь» - 0:1 
(47.Акимов), СКА - «СКА-Энергия» - 0:0, «Салют-Энергия» - 
«Звезда» - 2:1 (16.Ревякин; 66.Савельев - 26.Романович).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 АПРЕЛЯ

Лучшие бомбардиры: Э.Низамутдинов («Носта») - 5 мя
чей, А.Белозеров («КамАЗ») - 3, А.Са2льников, А.фидлер (оба 
- «Урал») - по 2.

Завтра в очередном туре «Урал» встречается в 
Ярославле с «Шинником».

с 18 до 24-х. Дополнительную, четвертую путевку в глав
ный турнир Старого Света получила и Россия. Таким 
образом, уже выход в полуфинал чемпионата страны 
гарантирует участие в престижнейшем соревновании.

Быть может, потому и оренбургская команда, не
сколькими днями ранее безропотно уступившая в Ека
теринбурге, чудесным образом преобразилась. В ее 
действиях появилась и агрессивность в атаке, и жёст
кость в защите. Наметившееся в начале игры преиму
щество «УГМК» (8:4) после двух трёхочковых бросков 
Городецкой с Огородниковой хозяйки ликвидировали 
и вышли вперед. Только за две минуты до конца пер
вого периода Сытняк в последний раз в матче вывела 
«УГМК» вперёд — 18:17, после чего инициатива пол
ностью перешла к «Надежде».

Главные же события встречи развернулись в после
дние полторы минуты. Уступая 61:66, благодаря двум 
броскам Баткович «лисицы» счёт сравняли. Затем Го
родецкая «мажет» со средней дистанции, мяч подбира
ет Форд, которую за семь секунд до сирены с наруше
нием правил останавливает Шляхова. Увы, американка 
с линии штрафных дважды промахивается. Затем уже 
Лещёва с фолом (представители нашей команды, впро
чем, дружно утверждают, что наша баскетболистка вы
била мяч чисто) прерывает рейд Берсенёвой. Экс-ека- 
теринбурженка, до того четырежды бросавшая с игры, 
и все четыре раза - неудачно, забивает оба штрафных. 
В оставшиеся три секунды предпринять действенных 
контрмер «лисицы» так и не сумели...

Ольга Коростелёва, главный тренер «УГМК»:
— Хотя мы и ехали в Оренбург за победой, я ожида

ла трудной игры. Но, похоже, девчонки просто перего
рели. Не справились с Городецкой, а в концовке всё 
решило исполнение штрафных.

Дмитрий Шувагин, главный тренер «Надежды»:
—Сегодня хорошо сыграла вся команда, и особен

но - Городецкая с Шакировой. Отмечу удачные кол
лективные действия, за счет которых, во многом, нам 
и удалось взять верх.

Результаты других матчей: «Вологда-Чеваката» — «Динамо» 
(М) — 51:73 (окончательный счёт в серии - 0:2), «Динамо» (К) — 
«Спартак» — 61:75 (0:2), «Динамо» (Мо) — ЦСКА — 58:78 (0:2).

Третий, решающий матч баскетболистки Екатерин
бурга и Оренбурга проведут завтра во Дворце спорта 
«УГМК» Верхней Пышмы. Начало в 18.30.

До побелы — один шаг
ВОЛЕЙБОЛ

Турнир за 5-8-е места. Полуфинал: «ЗСК-Газп- 
ром» (Сургутский район) — «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - 2:3 (20:25, 27:25, 25:23, 23:25, 
13:15).

Счет в серии - 0:2.
Тезис о различной физической форме команд, выс

казанный накануне на страницах «ОГ», полностью под
твердился в повторном поединке. Уступая после трёх 
партий - 1:2, екатеринбуржцы сумели переломить ход 
матча. Особенно стоит выделить драматически сло
жившийся пятый сет. «Локомотив-Изумруд» проигры
вал - 2:8 (!), но цепкие защитные действия вкупе с 
чёткой постановкой блока (перевес наших волейбо
листов в этом компоненте по итогам встречи был че
тырёхкратным - 16:4) и мощными подачами позволи
ли уральцам вырвать победу в матче.

Отметим, что «екатеринбургский канадец» Мартин, 
на сей раз провел матч полностью, хотя в ходе его 
вновь получил травму.

Остальные матчи закончились так. За 1-4 места: «Искра» - 
«Динамо-ТТГ» - 0:3 (счёт в серии - 0:2), «Динамо» - «Факел» - 
3:1 (2:0), за 5-8 места: «Локомотив-Белогорье» - «Динамо- 
Янтарь» - 3:2 (1:1).

Теперь «Локомотив-Изумруд» и «ЗСК-Газпром» 
встретятся 21 апреля в Екатеринбурге. Напомним, 
что серия проводится до трех побед.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Алексей КУРОШ.

Все решит третий матч
БАСКЕТБОЛ

Четвертьфинал. Второй матч: «Надежда» 
(Оренбург) - «УГМК» (Екатеринбург) - 68:66 
(24:18, 10:13, 17:17, 17:18).

«Надежда»: Огородникова -10, Шакирова -14, 
Веремеенко - 9, Берсенева - 2, Городецкая - 21; 
Овчаренко - 0, Хилкова - 6, Шляхова - 6, Юмашина - 
0, Шаманина -0.

«УГМК»: Карпова - 6, Баткович - 14, Форд - 10, 
Уэлен - 18, Лещёва - 3; Сытняк - 2, Гиллеспи - 0, 
Закалюжная - 0, Кузина -11, Барнс -2.

Счет в серии - 1:1.
Накануне повторного матча стало известно, что ев

ропейская федерация баскетбола увеличила количе
ство клубов-участников Евролиги в следующем сезоне

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Светлана Ульянова из ниж
нетагильского «Спутника» (Нижний Тагил) с результа
том 184 кг в сумме двоеборья получила бронзовую 
медаль на чемпионате Европы во французском Страс
бурге. Выступая в весовой категории до 53 кг, в рывке 
ученица Николая Пятницкого стала пятой (81 кг), а в 
толчке завоевала малую серебряную медаль (103 кг). 
Победила румынская спортсменка Мариора Мунтяну 
-190 (86+104), на втором месте украинка Наталья Тро
ценко - 186 (86+100).

Напомним, что прежде Ульянова дважды станови
лась чемпионкой Европы и трижды - серебряным при
зером, соревнуясь в весовой категории до 48 кг.

КАРАТЭ. В Екатеринбурге завершился первый этап 
Гран-при России «Звезды татами-2007», в котором 
приняли участие восемь сильнейших каратистов стра
ны. Наш земляк Евгений Разумов занял второе место, 
уступив в финале тюменцу Юрию Усенку.

Второй этап Гран-при пройдет в сентябре текуще
го года между спортсменами в весовых категориях 75 
кг, 80 кг и свыше 80 кг. А заключительный этап состо
ится в декабре в Москве в абсолютной весовой кате
гории.

ХОККЕЙ. Высшая лига. Нижегородское «Торпедо» 
победило на своей площадке воскресенский «Химик» 
в первом финальном матче серии до трех побед - 3:1. 
В матче за третье место ХК «Дмитров» и «Ижсталь» 
сыграли вничью - 2:2, ответная встреча состоится се
годня в Ижевске.

А команды Свердловской области, нижнетагильс
кий «Спутник» и серовский «Металлург», провели две 
контрольные встречи между собой. «Спутник» выиграл 
на своей площадке - 6:3, а затем и на выезде - 5:2.

Разбойник
заиержан

За сутки 17 апреля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 362 преступления, 209 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства. Одно преступление 
раскрыто.
Зафиксировано пять случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью. Все преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 93 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в розыске.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. На улице Красноармейской поселка Ка- 
лья неизвестный неправомерно завладел автомобилем ВАЗ- 
21011, принадлежащим 50-летнему рабочему шахты. Ближе к 
полуночи у дома на улице Бажова сотрудники ГИБДД ГОВД на 
похищенной машине задержали 23-летнего молодого челове
ка без определенного рода занятий. Возбуждено уголовное 
дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 12 марта на улице Тагильской неизвест
ный открыто похитил имущество на общую сумму 12000 рублей у 
14-летнего ученика школы. В ходе оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудниками уголовного розыска Железнодорожного РУВД 
за совершение преступления задержан 24-летний гражданин, не
работающий. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД задержали 
матерого разбойника, который совершил ряд дерзких нападений на 
залы игровых автоматов в Юго-Западном районе Екатеринбурга. 
32-летний уроженец Ивделя, гражданин Е. в прошлом уже имел су
димость: в апреле 2006 года он вышел из мест лишения свободы, 
отбыв срок за кражу. В течение нескольких месяцев после освобож
дения из тюрьмы он вел пусть не идеальный, но терпимый с точки 
зрения закона образ жизни: временами выпивал, официально нигде 
не работал, однако ни с кем не конфликтовал. И вот, к осени Е. вновь 
«протоптал себе криминальную тропку», отправился в столицу Ура
ла «на заработки», но не налегке - с собой прихватил обрез охотни
чьего ружья. По его словам, оружие он случайно нашел в окрестнос
тях Ивделя, недалеко от речки. Приехав в Екатеринбург, злоумыш
ленник «наведался с разбоем» в два игровых заведения. В одном из 
них ранил охранника в ногу. Сумма выручки составила около 50 
тысяч рублей. После трехмесячного перерыва, когда деньги подо
шли к концу, Е. решил вернуться на «работу». На этот раз в качестве 
объекта нападения он выбрал торговый павильон все в том же Юго- 
Западном районе. Действовал злодей по ранее отработанной схе
ме: ворвался в помещение, запугал продавца и выгреб наличность 
из кассы. В ночь перед задержанием Е. бражничал, а наутро пришел 
на вокзал. Он уже ждал поезд, чтобы уехать домой на Север, в этот 
момент его и задержали милиционеры.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
-------- ------------------------------- ------- —------------—------- ч---------—................. ЧЧ'·'

Депутаты палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области и работники аппарата глубоко скор
бят по поводу скоропостижной смерти руководителя 
Межрегионального территориального управления тех
нологического и экологического надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атом
ному надзору по Уральскому федеральному округу

КОРОЛЕВА
Андрея Николаевича

и выражают искреннее соболезнование коллегам, род
ным и близким покойного.

Ушел из жизни
Андрей Николаевич 

КОРОЛЕВ.
Мы, актив Свердловской об

ластной организации Российско
го Союза Молодежи и других об
щественных молодежных объе
динений, ветераны комсомола, 
вместе с родными и близкими ис
кренне разделяем боль невос
полнимой утраты.

Большой отрезок жизненного 
пути Андрея Николаевича был по
священ молодежи. Он один из 
людей, создававших сегодняш
нюю молодежную политику Рос
сии. Ему довелось быть после
дним Первым секретарем Свер

дловской областной организации ВЛКСМ, и он же, после реорга
низации комсомола, первым возглавил Свердловскую областную 
организацию РСМ. Это было сложное время, одни устои руши
лись, другие создавались практически из ничего, но во многом бла
годаря именно Андрею Николаевичу общественные молодежные 
организации смогли преодолеть кризис и развиваться дальше.

Андрей Николаевич останется в нашей памяти, как хороший 
человек, ответственный коллега, надежный друг.

Вечная память.
Свердловский обком РСМ, 

Круглый стол молодежных и детских объединений 
Свердловской области, 

ветераны комсомола.

http://www.guvdso.ru
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ОТДЫХАЙ!
I
I Страница развлечений от Петра Ламина Лериле с тус  тепом

стклннс МАР СНТ ПАСК

КССР КПРС ПАТ кмт РМН РТСТ

СНТ САККРТР ТРТР КАН БРН

тстп ПРВТ ЛВН РЗНкнл

КАС ПАКСАН НАН

СТРК ПРСК ННСМКН пнм

К согласным буквам, которые записаны в нужном порядке, добавляйте 
гласные буквы и полученные шестибуквенные слова вписывайте по часовой 
стрелке, начиная с отмеченной клетки.

Иная простота
«Будь прост ...» - так начинается одно из высказываний Эмиля Кроткого. 

А как оно заканчивается, вы можете прочитать в выделенных строках. Для этого в 
предложенных словах замените только по одной букве и полученные слова 
впишите, как показано на примере.

По вертикали: 2. Сибирская река, 3. Отражение звука от предметов. 4. I 
Североамериканский бык. 5. Радиолокатор. 6. Настольная игра кавказцев. 9. Опера । 
С. Рахманинова. 10. Налог после монгольского нашествия. 12. Группа кочующих „ 
цыганских семей. 13. «... вразвалочку сошел на берег». 14. Большая проезжая * 
дорога. 17. Лучшие растения, семена, животные. 18. Казачий капитан. 20. Субботний I 
отдых, предписываемый еврейской религией. 21. Начало соревнований. 22 Раструб । 
у перчаток. 23. Неустойчивый химический элемент. 24. Предмет желаний, _ 
стремлений. 25. Стихийное восстание. 26. Упражнение в тяжелой атлетике. 27. ■ 
Старинное название рубина и сапфира. I
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
МЫ - ДЕТИ ГАЛАКТИКИ
По строкам: Циолковский. Ориентир. Полати. Ананд. Мир. Оклад. Бар. Азу. Сан. «Остин». Аксон. Бархат.
Шкуро. Кеплер. Варан. Ода. Адан. Аймак. Мука. Амати. Тото. Околоток. Завалинка.
По столбцам: Королев. Макаров. Цирк. Пилат. Манаров. Озеро. Ладан. Митоз. Катран. Пешка. Ота. Табу. _ 
Рокотов. Вершина. Азбука. Ока. Дрек. Арена. Сироп. Мясо. Лом. Анна. Еда. Гагарин. Тараканова. 8
ФЕРЗЕВЫЙ ГАМБИТ |
По горизонтали: Фраза. Бройлер. Норма. Крамник. Лента. Абрис. Дукат. Кантор. Ералаш. Калипсо.
Пассаж. Турист. Егерь. Манту. Скала. Ата. Закуска. Вар. Чабан. Трата. Иравади Антик. Насос
По вертикали: Финал. Кип. Мачта. Еда. Агата. Авран. Нос. Набат. Тот. Сет. Абака. Ока. Узник. Драже, в 
Ротару. Гектар. Клише. Глинка. Распад. Тесть. Драка. Роу. Сатин. Бра. Рок. Луи. Аванс. Ида. Салат. Шут. ■
Араке. |

- ЧАЙНВОРД-ЛАБИРИНТ
| 1. Кульбит. 2. Третьяк. 3. «Квартет». 4. Темучин. 5. Нокдаун. 6. Ноктюрн. 7. Нивяник. 8. Капуцин. 9. я 

Никотин. 10. Нагайка. 11. Антраша. 12. Ангидрид. 13. Дриблинг. 14. Геликоид. 15. Дивиденд. 16. у
| Дилижанс. 17. Стайер. 18. Реверсор. 19. Родыг ин. 20. Нарцисс. 21. Симптом. 22. Малевич. 23. Чардаш. »
а ПАРАПЕТ
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