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“Областная газета” 
трижды, в 2004, 
2005 и 2006 годах, 
стала победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года" 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно-
политическая газета”.8

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области. Законодательное Собрание Свердловской области

■ ПАВОДОК-2007

Переправа с видом на мост
Автотрасса, соединяющая Туринск и Тавду, 
обрывается у высокой воды. Река Тура разлилась на 
полтораста метров вширь. То ли еще будет. 
С минувшей недели здесь курсируют паром и 
пассажирский катер. В первые дни навигации на 
переправе побывали специалисты Главного 
управления гражданской защиты и пожарной 
безопасности (ГУ ГЗ ПБ) Свердловской области.

—Переправа работает 
отлично! — поделился 
впечатлениями начальник 
отдела общественных 
связей и пропаганды ГУ ГЗ 
ПБ Николай Денисов.

В пору половодья паро
мная переправа для жите
лей левобережья Туры — 
самый эффективный спо
соб сообщения с Туринс
ком и Тавдой. В более 
спокойное время года 
шоссе пролегает по низ
конаплавному (понтонно
му) мосту. Г ода три назад, 
рассказывают свидетели, 
вешняя вода снесла и раз
била этот мост в щепки. 
Понтоны навели снова, но 
теперь сразу после ледо
хода плавучий мост отсо
единяют от крепежных ка
натов и буксируют в безо
пасное место. В нынеш
нем году это сделали 16 
апреля.

Не у каждого дорожно
строительного управле
ния имеется в ведении па
ром и катера. Для началь
ника ДРСУ Туринского го
родского округа 
Геннадия Молосо- 
ва речной транс
порт — не рос
кошь, а хлопотный 
и, увы, убыточный 
способ передви
жения. В этом году 
правительство 
Свердловской об
ласти выделило 
Туринску из обла
стного бюджета 
250 тысяч рублей 
для компенсации 
расходов на со
держание этой пе
реправы.

В ходу здесь 
имеется грузовой 
паром для транс
портировки авто
мобилей, грузо
подъемностью до 

30 тонн, буксир-толкач ка
тер (марки Т-63). Води
тель буксирного катера — 
Сергей Макаров. На ог
раждении парома строгое 
предупреждение: пере
возка людей запрещена.

Народ с берега на бе
рег перебирается на пас
сажирском катере (марка 
КС-102-02). Он может 
взять на борт 15 пассажи
ров, курсирует по распи
санию с 7.00 до 19.00, в 
экстренных случаях, к 
примеру, по вызову «ско
рой помощи» — круглосу
точно. Стоимость билета 
10 рублей, школьники, 
пенсионеры, врачи, учите
ля и другие льготники пе
реправляются бесплатно.

Жители поселков и де
ревень левобережья при
выкли к пассажирскому 
катеру как к рейсовому ав
тобусу и очень благодар
ны его водителю, Виталию 
Фирсенко.

—Это моя двенадцатая 
навигация. И, видимо, пос
ледняя, — кивает Виталий

«я

будущегоМост из

Михайлович на строящий
ся поблизости мост.

Каменный исполин ви
ден издалека. Выше по те
чению реки Мостоотряд 
№ 72 (штаб отряда бази
руется на Шувакише) ве
дет строительство авто
мобильного моста длиной 
около двух километров. 
Уже поставлена сваи, на 
них положены перекры
тия.

—Через этот мост у нас 
будет кратчайшее автомо
бильное сообщение с Тав
дой. Мост имеет огромное 
экономическое значение 

и решит мно
гие вопросы 
по оператив
ному обеспе
чению жите
лей района 
всем необхо
димым, — за
метил в раз
говоре с Ни
колаем Дени
совым по
мощник гла
вы администрации Турин
ского городского округа 
по вопросам ГО и ЧС Анд
рей Дудченко.

Железобетон
ный мост — буду
щее. Понтонный 
мост скоро уйдёт 
в прошлое. А па
ромная перепра
ва работает се
годня, и без дела 
не стоит. Сотруд
ники ГУ ГЗ ПБ на
блюдали здесь 
активнейшее 
движение. Грузо
вики с топливом и 
легковушки, люди 
от мала до вели
ка переправля
лись с левобере
жья на правобе
режье и обратно. 
Среди деловитых 
пассажиров бла
женной улыбкой 
выделялся чело
век в рясе право

славного священника.
—Жаль, он представил 

ся скороговоркой, не за 
помнилось имя. — вспо 
минает разговор со свя 
щеннослужителем Н.Де
нисов. — А ехал батюшка 
из Туринска к осужденным 
в одну из колоний на дру
гом берегу.

Нет, не удержит полово
дье людей дома. Как ни 
бушует, ни ширится Тура, 
местный народ успешно 
преодолевает ее стрем
нины. На минувшей неде
ле скорость течения реки 
на переправе достигала 
трёх метров в секунду. 
Уровень воды в Туре под
бирался к четырем с по
ловиной метрам. По про
гнозам, река может под
няться еще на три с лиш
ним метра.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото

Ирины 
ШЕРЕМЕТЕВСКОЙ.
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26 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ

И КАТАСТРОФАХ
Дорогие уральцы!

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая катастрофа в ис
тории атомной энергетики - авария на Чернобыльской атомной 
электростанции. Масштабы трагедии могли быть неизмеримо 
большими, если бы не мужество и самоотверженность военнос
лужащих, пожарных, ученых, спасателей, добровольцев, сумев
ших защитить от ядерного загрязнения Россию, Украину, Бело
руссию, страны Европы. Мы должны навсегда запомнить этот 
страшный урок и сделать все зависящее от нас, чтобы подобная 
трагедия никогда не повторилась!

Сегодня в Свердловской области проживает более пяти тысяч 
человек, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльс
кой атомной электростанции. Правительство Свердловской об
ласти держит на особом контроле все вопросы, связанные с пол
ной реализацией льгот, предусмотренных действующим зако
нодательством, оказание социальной и медицинской помощи 
ликвидаторам.

По традиции в этот день в Екатеринбурге у памятного знака 
жертвам радиационных катастроф соберутся ветераны черно
быльских событий, ликвидаторы других техногенных аварий, все, 
кто по долгу службы и по велению сердца выполняли свой граж
данский долг, спасая нас от радиационной опасности.

В день памяти погибших в радиационных катастрофах и ава
риях искренне желаю чернобыльцам и членам их семей муже
ства, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. Спасибо вам 
за все, что вы сделали для нас!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА^

ПО ЛИЧНОМУ ПРИГЛАШЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

Эдуард Россель 26 апреля в Москве по личному пригла
шению Президента РФ Владимира Путина примет участие в 
совместном заседании палат Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, где будет представлено ежегодное По
слание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации.

■ ВИКТОРИНА: «ПУШКИН И НАРОДЫ» |

Призы 
победителям —

лпк

от мецената
После публикации в «ОГ» 
за 12 апреля с.г. условий 
викторины-конкурса 
«Пушкин и народы», 
которую в Год русского 
языка учредили 
Областная 
межнациональная 
библиотека и «Областная 
газета», в редакцию с 
интересным 
предложением обратился 
генеральный директор 
ООО «Уралдрагмет- 
холдинг», известный 
меценат Николай 
Иванович Тимофеев.

Поклонник творчества 
Пушкина, он решил поуча
ствовать в поощрении побе

дителей конкурса, популяризирующего пушкинское насле
дие. Конкретно — в поощрении тех, чьи работы будут при
знаны лучшими в заключительном, 16-м задании конкурса. В 
отличие от 15-ти первых заданий, требующих ответить на 
вопросы о жизни и творчестве Поэта, 16-е задание — твор
ческого характера. Напомним его:

Произведения А. С. Пушкина знакомят читателей с бы
том, культурой самых разных народов. Мы предлагаем 
вам написать о том, как благодаря творчеству великого 
поэта вы познакомились с теми или иными национальны
ми мирами. Напишите в любой удобной для вас форме — 
главное, чтобы она отражала ваш личный опыт.

Н.И.Тимофеев учреждает от своего научно-культурного 
фонда «Фонд Тимофеева» три ценных приза для победите
лей. Дерзайте!

Работы присылайте до 31 мая по адресу: 620004, г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 101, редакция «Областной газеты» 
или 620146, г.Екатеринбург, ул.Бардина, 28, Свердловская 
областная межнациональная библиотека (или на e-mail: 
somb@somb.ru).

С пометкой «на конкурс».

зеркало
Межрегиональная выставка-ярмарка «Лесной 
комплекс-2007» начала работу в Уралэкспоцентре 
по улице Громова, 145 в Екатеринбурге.

Нынче участие в ней прини
мают более 40 предприятий из 
восьми регионов России, а так
же одна зарубежная фирма из 
Словении.

—Значение лесопромышлен
ного комплекса для экономики 
Среднего Урала велико, — от
метил в своем выступлении, от
крывая выставку, начальник от
дела лесопромышленного ком
плекса министерства промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области Андрей 
Мехренцев (на снимке}. — Од
нако велики и резервы для его 
развития. Многие организации 
еще нуждаются в техническом 
перевооружении, внедрении 
новых технологий. Без всего 
этого трудно наладить выпуск 
продукции, отвечающей требо
ваниям взыскательного рынка.

Теоретически, считает Мех
ренцев, лесопромышленный 
комплекс для экономики Сред
него Урала может иметь такое 
же значение, как и металлургия. 
Но для этого он должен рабо

■ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

Лопарки за чужой счет неприличны
Никаких экономических оснований для пересмотра 
действующих тарифов на пассажирские перевозки в 
муниципальных образованиях Свердловской области в 
настоящее время нет. Об этом заявил вчера на встрече с 
журналистами, организованной пресс-центром агентства 
“Интерфакс-Урал”, председатель Региональной энергетической 
комиссии области Николай ПОДКОПАЙ.

Опровергнув слухи о якобы уже 
принятом решении повысить с 1 
июля стоимость проезда в город
ском общественном транспорте, 
председатель РЭК признал, что 
муниципальные транспортные 
предприятия области работают с 
убытком. “Но не потому, что де
шевы билеты за проезд, — сказал 
Н.Подкопай, — а потому, что пе
ревозчики не получают в полном 
объеме денежную компенсацию 
за бесплатный проезд льготни
ков”.

По данным Региональной энер
гетической комиссии, Екатерин
бургское муниципальное авто
транспортное предприятие, го
родское трамвайно-троллейбус
ное управление и метрополитен в 
2006 году понесли убытков на сум
му около 98 миллионов рублей. В 
то же время они недополучили 141 
миллион рублей в качестве ком
пенсации за бесплатный проезд 
льготников. “При погашении это
го долга у транспортников не толь
ко убытков не будет, но еще и на 
ремонт и обновление транспорт
ного парка деньги останутся даже 

тать также эффективно, как в 
Финляндии.

Итоги минувшего 2006 года 
показывают, что ЛПК области 
уверенно выходит из затяжного 
экономического кризиса. 
Объем товарной продукции 
впервые превысил семь милли
ардов рублей, составив рост к 
2007 году почти 129 процентов.

В большей степени общий 
положительный сдвиг в отрас
ли обеспечил экспорт лесной 
продукции. Именно продукции, 
а не круглого леса, как раньше, 
что говорит о развитии глубо
кой переработки древесины на 
предприятиях.

На выставке как в зеркале от
ражены, пожалуй, все достиже
ния производства, науки и тех
ники. Недостатка в новинках не 
было. Свои лесозаготовитель
ные агрегаты представили такие 
заводы, как «Екатеринбургские 
лесные машины», «Красноярс
кий завод лесного машиностро
ения», «Спецавтомаш» (Челя
бинская область).

при существующих тарифах”, — 
отметил Н.Подкопай.

Председатель Региональной 
энергетической комиссии под
черкнул также, что центр и область 
за бесплатный проезд федераль
ных и региональных льготников с 
транспортниками рассчитались 
сполна. Нерешенной остается 
проблема бесплатной перевозки 
не являющихся ветеранами труда 
пенсионеров по старости, для ко
торых законом такая льгота не 
предусмотрена. Органы самоуп
равления многих городов устано
вили ее своими решениями, и это 
их право, но обязательства перед 
людьми следует подкреплять ма
териально, а этого как раз и нет.

Н.Подкопай подчеркнул, что 
администрации некоторых горо
дов области предлагают повышать 
цены на проезд в муниципальном 
транспорте, чтобы за счет пасса
жиров компенсировать перевоз
чикам материальные потери, яв
ляющиеся следствием их же (му
ниципальных властей) популистс
ких решений. При этом в период 
подготовки и проведения очеред

Большой интерес вызвала 
экспозиция фирмы «Тайфун 
Планиа д.о.о.» из Словении. Ее 
представители предлагают це
лый набор различного оборудо
вания, предназначенного как 
для колки дров, так и выжига 
древесного угля. Особенность 
этого оборудования в том, что 
оно рассчитано, прежде всего, 
на малый бизнес и переработку 
неходовой древесины, отходов 
производства.

Ректор Уральского государ
ственного лесотехнического 
университета Василий Азаре- 
нок в свою очередь призвал ле
сопромышленников не забы
вать о разработках ученых, о 
том потенциале, который накоп
лен в местных вузах.

Также в рамках выставки 
пройдет научно-практическая 
конференция на тему «Новые 
технологии в лесном комплек
се».

Выставка-ярмарка «Лесной 
комплекс-2007» завершит свою 
работу 27 апреля.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото автора.

ных муниципальных выборов те же 
главы администраций делают все, 
чтобы цены на проезд не подни
мать. Председатель РЭК такие 
действия назвал “просто непри
личными”.

В настоящее время, по данным 
комиссии, себестоимость пере
возки одного пассажира в город
ском автобусе, троллейбусе и 
трамвае Екатеринбурга составля
ет в среднем шесть рублей. “Воз
можно, что тариф восемь рублей 
недостаточен, чтобы обеспечить 
динамичное развитие транспорт
ных предприятий, обновление и 
модернизацию их парка, поэтому 
не исключаю возможности пере
смотра его в сторону увеличения, 
- сказал в заключение Н.Подко
пай. - При условии, что транспор
тники представят веские к тому 
аргументы". Но если муниципаль
ные власти отдадут им свои дол
ги, изыскать такие аргументы пе
ревозчикам будет очень трудно.

Тем временем уже принято ре
шение о бесплатной перевозке 
пенсионеров не только на муни
ципальном, но и на частном город
ском транспорте. Кто компенси
рует убытки частникам, очень хо
рошо умеющим считать свои день
ги? Не думаю, что это обязаны 
делать рядовые пассажиры.

ь > !;) і 1 г ПОЗДЕЕВ,

mailto:somb@somb.ru
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■ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Россия простилась со своим первым 
Президентом Борисом Ельциным

Прощание с первым 
Президентом России прошло в 
Храме Христа Спасителя — в 
1991 году Борис Ельцин одним 
из первых в стране поддержал 
инициативу воссоздания этого 
храма на Волхонке, 
признанного крупнейшим 
православным собором мира.

Судьбы храма и президента пе
реплелись: собор был открыт для 
верующих 31 декабря 1999 года — 
в день, когда Борис Ельцин подал в 
отставку с поста главы государства.

По благословению патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II 
траурную службу провели митро
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, митрополит Смоленс
кий и Калининградский Кирилл и 
митрополит Калужский и Боровс
кий Климент.

После заупокойной литургии, 
прощание народа с Борисом Ель
циным продолжалось еще около 
часа. Затем доступ в храм был зак
рыт, и прошло отпевание первого 
Президента России.

Литургию возглавлял викарий 
патриарха архиепископ Арсений. 
На службе присутствовали до ты

сячи человек. После 
полудня прибыли 
высокопоставлен
ные представители 
разных стран мира, в 
том числе ряд глав 
государств и прави
тельств.

На заупокойной 
литургии присут
ствовали родствен
ники Бориса Ельци
на, в том числе Наи
на Ельцина с двумя 
дочерьми.

Затем в Храме 
Христа Спасителя началась офи
циальная церемония прощания с 
первым Президентом России.

Президент РФ Владимир Путин 
пришел в Храм Христа Спасителя 
вместе с супругой, чтобы прово
дить Бориса Ельцина в последний 
путь.

Проститься с первым Прези
дентом России и своим личным 
другом в Москву приехали два 
бывших лидера США Джордж Буш- 
старший и Билл Клинтон, прези
денты Казахстана Нурсултан На
зарбаев, Белоруссии Александр 
Лукашенко, экс-президенты Укра
ины Леонид Кравчук и Леонид Куч
ма, Киргизии Аскар Акаев.

Президент ФРГ Хорст Келер от
менил запланированные на этот 
день мероприятия в Германии для 
того, чтобы лично приехать в Храм 
Христа Спасителя и почтить память 
Бориса Ельцина.

Многие из глав иностранных де
легаций затем присутствовали на 
траурном приеме в Кремле, кото
рый состоялся после похорон пер
вого президента.

Борис Ельцин закончил свой

земной путь на Новодевичьем 
кладбище в Москве. Ровно двад
цать лет назад, когда Ельцин за
нимал пост первого секретаря 
московского горкома, власти пос
ле пятнадцатилетнего перерыва 
открыли это кладбище для свобод

Как сообщил Департамент информационной политики губернатора Сверд
ловской области, Эдуард Россель принял участие в официальной траурной 
церемонии прощания с первым Президентом России Борисом Николаевичем 
Ельциным.

Губернатор возложил венок к гробу Бориса Николаевича Ельцина и выра
зил самые искренние соболезнования от себя лично и от всех уральцев супру
ге первого Президента России Наине Иосифовне Ельциной, его семье, род
ным и близким.

Эдуард Россель также принял участие в церемонии похорон на Новодеви-
ного посещения. Новодевичье чьем кладбище и поминальном обеде.

кладбище — самый значительный 
после Кремлевской стены россий
ский некрополь. Здесь похороне
ны прославленные государствен
ные и военные деятели, ученые, 
писатели, артисты, чьи имена не
разрывно связаны с историей 
страны.

ИТАР-ТАСС.

* * *
Вчера в Доме правительства Свердловской области состоялось собрание, 

посвященное памяти первого Президента России Бориса Николаевича Ельци
на.

Собравшиеся отметили огромный вклад Бориса Николаевича в развитие 
новой демократической России, говорили о несгибаемой воле, целеустрем
ленности, работоспособности, которые помогли ему в самые трудные време
на вывести наше государство из кризиса и придать всем сторонам жизни 
динамику развития.

Выступавшие отметили также неоценимый вклад Б.Н.Ельцина в экономи
ческое процветание Урала. --------------------

(Соб. инф.).

■ ЭНЕРГЕТИКА

Кто оплатит счет О РОСТЕЛЕКОМ

за газ?
Апрель для энергетиков - время особое. Заканчивается отопительный сезон, а, 
значит, настало время подводить итоги большой полугодовой работы, 
обдумывать планы на будущее. О том, какой была зима для крупнейшего 
поставщика газа в нашу область, ЗАО «Уралсевергаз», на пресс-конференции в 
пресс-центре «Интерфакс-Урал» рассказал журналистам заместитель 
генерального директора ЗАО «Уралсевергаз» Дмитрий Лавренко.

Как сказал собравшимся Дмитрий Ни
колаевич, отопительный период в компа
нии прошел достаточно успешно, ограни
чений по поставкам газа не было. Всего же 
с октября по апрель потребители нашей 
области получили 12 миллиардов 942 мил
лиона кубометров газа.

Всю зиму работа шла в нормальном ре
жиме. Стабильность поставок энергоресур
сов, тепла и горячей воды была гарантиро
вана, и рост потребления тепла в морозы 
не сказался на стабильности поставок.

Поставщики газа свои договорные обя
занности выполнили в полном объеме. А вот 
его потребители к четким платежам, опре
деленным при подписании договора, ока
зались неготовыми. И к концу апреля за
долженность потребителей перед ЗАО 
«Уралсевергаз» превысила миллиард руб
лей. Причем, если объем поставок пред
приятиям ЖКХ составляет только 12 про
центов, то в общем объеме долга их нера
достная «доля» превышает 70 процентов. О 
том, что за газ необходимо платить, знают 
все, но по разным причинам задолженность 
перед энергетиками за зиму выросла по
чти вдвое.

Зимой, пока отопление и горячее водо
снабжение были вопросами жизненной 
важности, газовики к крайним мерам, ес
тественно, не прибегали. Они уговаривали 
должников, составляли графики погашения 
задолженности, обсуждали цивилизован
ные пути выхода из кризиса.

-С должниками мы боремся, как можем, 
но Самая действенная из возможных мер -

это ограничение поставок, - считает Дмит
рий Николаевич. - И, к сожалению, к хро
ническим неплательщикам эту меру нам 
придется применить. Хотелось бы, чтобы 
люди с пониманием отнеслись к нашим дей
ствиям.

Поставщиков газа можно понять: среди 
должников есть организации, задолжен
ность у которых копится с 2003 года. Это, к 
примеру, Красноуральский химический за
вод, МУП ПТО ЖКХ Пригородного района. 
Солидные суммы должны заплатить за газ 
МУП «Тагилэнерго» (эта организация воз
главляет печальный список должников) и 
МУП «Тепловодоснабжение» из Ивделя. В 
черном списке нерадивых потребителей 22 
предприятия нашей области.

- Причины, по которым растут долги, 
в каждом случае свои, - говорит Лавренко. 
- Это и изношенные основные фонды, и 
большие необоснованные потери, и чело
веческий фактор. Мы вникаем в проблемы 
неплательщиков, потому и меры взыскания 
ко всем применяем разные.

Разные меры - не значит «мягкие». Ото
пительный сезон заканчивается, и, если в 
ближайшее время задолженность не будет 
погашена, энергетики вынуждены будут 
пойти на крайние меры. И если предприя
тиям-должникам из коммунального секто
ра небезразлично, как живут их «подопеч
ные», настало время подумать о том, как 
возвращать долги за газ.

Алла БАРАНОВА.

«Ростелеком» поздравляет 
ветеранов всей страны 

с Днем Победы!

9 мая 2007 года ОАО «Ростелеком», российский национальный 
оператор дальней связи, предоставляет возможность ветеранам 
и инвалидам Великой Отечественной войны всей страны, а также 
приравненным к ним категориям граждан бесплатно позвонить в 
любой город России, а также стран СНГ и Балтии с квартирных 
телефонов в пределах 10 минут. Общая продолжительность 
предоставляемых бесплатных звонков из переговорных пунктов 
(отделений связи, пунктов коллективного пользования и т.п.) для 
одного лица также составит 10 минут.

Бесплатные звонки из переговорных пунктов (отделений связи 
и пунктов коллективного пользования) предоставляются по 
предъявлению соответствующего удостоверения.

Кроме того, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, которые находятся на лечении, предоставляется 
возможность совершить бесплатные звонки в города России, 
стран СНГ и Балтии с номеров телефонов госпиталей, больниц 
и домов престарелых.

Дополнительная информация - по телефону 8-800-200-00-33.

5 X--------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
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■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Как возить пассажиров?
Часто встречаю на страницах «Областной газеты», 
подписчиком которой являюсь, материалы на тему 
безопасности на дорогах в сфере пассажирских 
перевозок. Сам я индивидуальный предприниматель. 
Предоставляю услуги по перевозке пассажиров в МО 
«город Первоуральск». Меня волнует то, что ни 
перевозчики, ни администрация, ни правовые структуры 
не придерживаются законодательных актов.

Дело в том, что у нас в Пер
воуральске на рынке пассажи- 
роперевозок царит неразбе
риха. В марте 2006 года ад
министрация города создала 
единую маршрутную сеть го
родского пассажирского об
щественного транспорта. На 
её основе провела конкурс на 
право осуществления пасса
жирских перевозок по регу
лярным маршрутам городской 
сети пассажирского транс
порта общего пользования. В 
результате были определены 
победители. С ними админи
страция города заключила до
говоры на оказание услуг по 
перевозке пассажиров и вы
дала свидетельства на право 
осуществления пассажирских 
перевозок транспортом об
щего пользования. При этом 
один из законопослушных 
предпринимателей, обслужи
вавших пассажиров в режиме 
общего пользования, пре
красно справлявшийся со 
своими обязанностями без 
нареканий с чьей-либо сторо
ны, в распоряжении которого 
имелось около десятка авто
бусов марки ПАЗ, проиграл, а 
маршрут, который он обслу
живал, выиграла на условиях 
конкурса другая организация 
— ООО «САТО», не имеющая 
на балансе транспорта, а осу
ществляющая пассажирские 
перевозки в режиме маршрут
ного такси автобусами малой 
вместимости типа «Газель» на 
основе договоров аренды и 
договоров о совместной дея
тельности. Так вот этой орга
низации одного маршрута 
оказалось мало, ей хотелось 
поставить свои машины на все 
маршруты города, и результа
ты конкурса ее не устроили, 
якобы в связи с пристрастно
стью конкурсной комиссии. 
Объявив о голодовке, эта 
организация обратилась с 
письмом в прокуратуру горо
да, которая, найдя причину в 
несоблюдении необходимых 
формальностей при подготов
ке и проведении конкурса, 
объявила его несостоявшим
ся и тем самым аннулировала 
его результат.

Мэр города, после того как 
вся эта шумиха улеглась, со
брал всех перевозчиков и по
благодарил за поддержку и 
законопослушание. Попросил 
всех соблюдать условия, зак
люченные на основе резуль
татов конкурса договоров, и 
пообещал, что через два-три 
месяца вся документация по 
проведению конкурса будет 
пересмотрена и юридически 
обоснована и после опубли
кования в печати конкурс бу
дет проведен вторично, на ос
нове имеющегося опыта.

В результате этого полу- 
подвешенного состояния кто- 
то работает, соблюдая дого
воренности, а кто-то начина
ет ими пренебрегать, а то и 
относиться откровенно напле
вательски.

Понятно, что глава города 
сам за всем уследить не мо
жет, и для исполнения его 
распоряжений и постановле
ний у него должна быть коман
да профессионалов своего 
дела. Но здесь опять заковы- 
ка: специалистом по транс
порту назначен человек, ника
кого к этому делу отношения 
не имеющий, а всю жизнь про
работавший в сфере строи
тельства. На какие вопросы, 
спрашивается, он может отве
тить?

Мэрией Первоуральска 
30.12.2006 г. в местной газе
те перевозчикам был препод
несен новогодний подарок — 
опубликовано постановление 
главы городского округа «Об 
утверждении Положения о 
проведении конкурсов на пра
во осуществления пассажир
ских перевозок по маршрутам 
внутримуниципальной сети». 
А в марте 2007 года нас со
брали и ознакомили с лотами 
и маршрутами на конкурс, 
предложив при этом выска
зать в письменной форме 
свое мнение об этом проекте. 
Но вот уже май подходит, а 
продолжения этого «сериала» 
не знаем.

Удивляет несоответствие 
требований, предъявляемых 
владельцам больших городс
ких автобусов и владельцам 
так называемых «маршрутных 
такси», попросту «Газелей». 
Если первые обязаны рабо
тать строго по расписанию, 
иметь договор с администра
цией на маршрут, соблюдать 
режим труда и отдыха води
телей, заключать договоры на 
техническое обслуживание 
транспорта, на предрейсовые 
и послерейсовые медосмот
ры, предоставлять бесплат
ный проезд льготным катего
риям граждан, то совсем дру
гая картина вырисовывается у 
«газелистов». Хотя это тот же 
самый автобус, перевозящий 
пассажиров по городским 
маршрутам, только малого 
класса, они имеют у нас в го
роде ряд преимуществ: все 
«Газели» работают как марш
рутные такси, с более высо
кой стоимостью проезда и без 
предоставления каких-либо 
льгот гражданам, хотя рабо
тают они на тех же самых го
родских маршрутах общего 
пользования, что и большие 
автобусы. В то же время не 
ясно — у всех ли владельцев 
есть договоры с администра

цией на обслуживание марш
рута в режиме маршрутного 
такси? Сомнительно. Опять 
же, почему маршрутное такси 
останавливается для посадки 
и высадки пассажиров на всех 
остановках общественного 
транспорта? Хотя в положе
нии сказано, что маршрутное 
такси обслуживает маршрут 
общего пользования с частью 
остановок, а не со всеми. И 
даже более того — водители 
«Газелей», невзирая ни на ка
кие правила, могут остано
виться в любом месте, напри
мер у перекрестка, не только 
для высадки, но и для посад
ки пассажиров, хотя в Прави
лах дорожного движения ясно 
сказано, что водителю разре
шается высадка пассажира в 
месте, не противоречащему 
ПДД. В правилах перевозки 
пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом о мар
шрутных такси сказано, что 
водителю маршрутного такси 
запрещено принимать от пас
сажиров оплату за проезд, 
должна быть установлена кас
са. Что-то я ни в одной «Газе
ли» не видел касс или кассо
вых аппаратов. Все водители 
самостоятельно принимают 
плату за проезд от пассажи
ров, причем во время движе
ния, что, естественно, отвле
кает их внимание от управле
ния транспортным средством.

Достоверно известно и 
другое: ни о каком режиме 
труда и отдыха водителей на 
«Газелях» не может идти и 
речи. Водители работают по 
16—18 часов, по 5—6 дней 
подряд, и все ради заработ
ков. В этом, кстати, и пробле
ма нехватки кадров на боль
ших автобусах, где установле
ны в этом отношении более 
жесткие условия, но и зарп
лата, естественно, конкрет
ная.

В нашем городе парк авто
бусов типа «Газель» прирас
тает день ото дня. Да и поче
му бы ему не расти, если ник
то не ограничивает количе

ОТ РЕДАКЦИИ: ----------------------------------------------
Готовя к публикации письмо А. Черезова, редакция попыталась получить комментарий адми

нистрации МО «город Первоуральск». Было решено обратиться к заместителю главы админист
рации по управлению городским хозяйством Константину Викторовичу Болышеву. Неоднократ
ные звонки из редакции в попытке переговорить с ним по телефону или условиться о встрече 
разбивались о сообщение личного секретаря чиновника, сообщавшего, что Константин Викто
рович то уехал, то ещё не появлялся. Будучи в Первоуральске в командировке, корреспондент 
«Областной газеты» попытался получить комментарий у Владимира Петровича Попова, испол
нявшего обязанности главы администрации городского округа, находившегося на учебе. В. По
пов категорически отказался комментировать «пассажирскую» тему. По большому «секрету» 
один из сотрудников городской администрации сообщил корреспонденту «ОГ», что «транспор
тный вопрос в Первоуральске — это вопрос политический».

Ситуацию прояснил прокурор общего надзора Первоуральской прокуратуры Вячеслав Ре
шетников. По его словам, администрация городского округа, проводя конкурс среди перевоз
чиков, действительно не соблюла некоторые требования, предусмотренные законом. Прокура
тура внесла протест, то есть поправила организаторов конкурса, взявшихся по-современному, 
демократическим путем решить проблему организации пассажирских перевозок в городе. В то 
же время в действующем законодательстве отсутствует норма, которая обязывала бы муници
пальную власть проводить подобные мероприятия. Достаточно с перевозчиками пассажиров 
заключить договор, четко обозначить условия. На основании таких документов и строится рабо
та.

—Если говорить о порядке на городских пассажирских маршрутах, то и здесь нет неразреши
мых проблем, — считает прокурор В.Решетников. — В случае необходимости жители города 
могут обратиться в транспортную инспекцию.

Таким образом, многое из того, о чем поведал в своем письме в редакцию «Областной газеты» 
наш подписчик А. Черезов, может быть решено на месте. Однако, как видим, не решается.

Редакция надеется, что глава администрации МО «город Первоуральск» прояснит, почему 
такое возможно.

ство «малого» общественно
го транспорта в городе. А это 
приводит к тому, что некото
рые владельцы «Газелей» сво
евольничают, «вклиниваются» 
в чужие маршруты, попросту 
говоря, снимают пенки. Лич
но мной было выяснено в ад
министрации города Перво
уральска, что «Газели», рабо
тающие на маршруте № 14, 
почти 80 процентов своего 
пути проходят по территории, 
которая обслуживается мной 
транспортом общего пользо
вания. В результате выручка 
упала в два раза. Я был по
ставлен перед выбором: про
должать работать или объя
вить себя банкротом. Оказа
лось, что данный маршрут на 
комиссии по безопасности 
дорожного движения для «Га
зелей» утвержден не был и по
становления о его открытии 
никто не принимал.

Контроль за работой мар
шрутных такси в нашем горо
де не ведется. Если ГИБДД 
Первоуральска предпринима
ет совместный рейд с пред
ставителями администрации 
города и Уральского дорожно- 
транспортного надзора по 
проверке работы «Газелей» на 
маршрутах, то о нем становит
ся известно за два дня. Есте
ственно, машины с неполным 
комплектом разрешающих 
документов в это время не вы
ходят на линию.

Так что предпринимателям, 
имеющим средние и большие 
автобусы и предоставляющим 
пассажирам льготный проезд, 
не очень-то легко. Легче на
брать «Газелей» по договорам 
о совместной деятельности, 
получить оплату за работу на 
маршруте и отдыхать. А с ав
тобусами: возишь пассажи
ров, льготников,получаешь за 
льготников копейки возмеще
ния, хотя и уверяют, что дота
ции поступают в полном объе
ме и с каждым годом все 
больше и больше. Конкретно 
на обслуживаемом мной мар
шруте денежных средств по

ступает примерно в три раза 
меньше недополученной при
были, о чем я неоднократно 
информировал администра
цию города, но воз и ныне 
там.

Лично я не против маршру
ток, они нужны, это более ско
ростной вид городского 
транспорта, но ведь должно 
быть какое-то определенное 
количество машин согласно 
потребностям города и какой- 
то контроль за их работой, от
ветственность — мы же людей 
возим!

Еще хотелось бы сказать о 
конкурсных документах, про
ект которых нам предлагают к 
принятию: к конкурсу будут 
допущены на равных услови
ях и предприниматели, имею
щие 3—5 машин, которые вы
живают и развиваются только 
благодаря своим рукам и го
лове, и такая организация, как 
бывшее муниципальное пас
сажирское автотранспортное 
предприятие, которое хоть и 
изменило форму собственно
сти, якобы раздробилось — по 
сути осталось единым целым 
и имеет у себя и ремонтные 
мастерские, и боксы под сто
янку машин, и целый штат ИТР 
и обслуживающего персона
ла. По-моему,это неразумное 
решение, ведь каждому по
нятно, что бывшее ПАТП идет 
на корпус впереди по всем па
раметрам. И последнее. В до
говорах о праве на перевозку 
пассажиров у «Исполнителя», 
то есть предпринимателя как 
посмотришь — одни обязан
ности, а вот у «Заказчика» — 
содействия которого не вид
но, как ни обратишься — одни 
отписки или отговорки, или 
обещания. В общем, конкурс
ная документация не прора
ботана и не соответствует 
всем требованиям рынка ока
зываемых услуг.

Александр ЧЕРЕЗОВ, 
индивидуальный 

предприниматель.
Поселок Билимбай.



ТЕЛЕКОМПАНИЯ
Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВнгпгля
«События» Of В:

таких берут в космонавты!
С гордостью сообщаем, что журналистам ОТВ — 
единственной из российских телекомпаний — удалось 
побывать на месте приземления спускаемого аппарата 
четырнадцатой международной космической экспедиции 
и отснять сенсационные материалы. Три дня: 26 и 27 
апреля — в 22.30 , и 28 апреля — в 22.10 смотрите только 
на ОТВ серию эксклюзивных спецрепортажей с 
космодрома Байконур в информационной программе 
«События».

0 том, что осталось за кад
ром, мы попросили расска
зать директора информаци
онного вещания ОТВ , веду
щую программы «Акцент» 
Наталью Поташеву, которая 
в составе съемочной группы 
ОТВ стала очевидцем и уча
стницей событий поистине 
космического масштаба:

— Наталья Адиковна, 
расскажите, как удалось 
осуществить столь бес
прецедентные съем
ки?

— Прежде всего, хо
чется выразить огромную 
благодарность пресс- 
службе 5-й армии ВВС и 
ПВО и лично ее руково
дителю Цветкову Сергею 
Ивановичу за организа
цию этой уникальной по
ездки. Мы не только от
сняли очень интересные 
материалы, но и получи
ли ни с чем не сравнимый 
опыт и исключительно яр
кие впечатления!

Добирались до места мы в 
два этапа. Сначала летели на 
военном самолете ПВО до Ка
раганды. Затем после неболь
шого инструктажа нам пред
стояло уже вертолетом доб
раться непосредственно в 
район предполагаемой по
садки спускаемого аппарата. 
И вот здесь нас ожидал «сюр-

Спецпроекты ТАУ: 
из Лизни горцев

С 28 апреля по 10 мая смотрите в вечернем эфире 
ОТВ - серию хитовых спецпроектов ТАУ об 
удивительных людях, событиях и фактах 
горноуральской жизни.

Спецпроекты ТАУ наряду с 
ежедневными новостями Ин
нокентия Шеремета вот уже 
более десятка лет являются 
самыми рейтинговыми про
граммами в эфире Среднего 
Урала. По существу, каждый 
из них - это единственный в 
своем роде документальный 

приз» — реальный риск сры
ва перелета, ведь, судя по 
прогнозу, ожидался дождь. А 
в размякший от влаги грунт 
вертолет попросту не смог бы 
сесть! И дождь действитель
но пошел... К счастью, на этом 
неприятности и закончились 
— выглянуло солнце, и за 
пару часов перед намечен
ным полетом все уже успело 
подсохнуть. Два часа на вер
толете МИ-8 — и мы были на

От космической пыли скафандр 
еще тяжелее.

месте.
— И что же вы увидели, 

когда приземлились?
— Итак, в субботу 21 ап

реля экипаж съемочной 
группы «Событий» (репор
тер Надежда Маркова и опе
ратор Константин Стенин и 
я) высадился в Джезказгане 
(Казахстан). Несколькими 

фильм, построенный на уни
кальных материалах,отснятых 
силами ТАУ. В объективе — 
все стороны многогранной 
действительности: спорт, кри
минал, горноуральская куль
турология, жизнь замечатель
ных горцев, земляки-герои и 
еще многое-многое другое. 

минутами раньше — в 16 ча
сов 31 минуту здесь призем
лился спускаемый аппарат 
корабля «Союз ТМА-9». У нас 
на глазах сотрудники поис
ково-спасательной группы 
ПВО помогали выбраться из 
космической капсулы аст
ронавту НАСА Майклу Лопес- 
Алегриа. Другие члены эки
пажа — россиянин Михаил

Четырнадцатый экипаж МКС сра
зу после приземления.

Тюрин и теперь уже всемир
но известный космический 
турист, миллиардер, друг и 
соратник Билла Гейтса 
Чарльз Симони, уже находи
лись на поверхности. Тюрин 
и Лопес-Алегриа - члены ос
новного экипажа - провели 
на орбите более полугода, а 
вот визит Симони на МКС 
составил 13 дней, и запла
тил он за это, без преувели
чения, целое состояние - 
$ 25 млн. Посадка прошла 
успешно, или, как говорят 
специалисты, была штатной, 
но минут 20-30 космонавты 
под надзором медиков при
ходили в себя. Однако, оче
видно, чувствовали себя хо
рошо и успевали общаться с 
журналистами. К слову, было

Первый спецпроект ТАУ был 
снят в апреле 1995 года, то 
есть уже двенадцать лет на
зад. А в 1999 году репортер 
ТАУ Влад Некрасов за один из 
своих документальных филь
мов был удостоен националь
ной телевизионной премии 
«ТЭФИ».

А вообще, говорить, а уж 

Анонсы спецпроектов ТАУ 
смотрите на странице 7.

много американских коллег, 
а вот из российских теле
компаний - только мы, съе
мочная группа ОТВ.

— Что вас больше всего 
удивило?

—Показалось необычным, 
что первым делом членам че
тырнадцатого экипажа МКС 
предложили яблоки и воду. 
Оказалось, что это добрая 

традиция, позволяющая 
космическим путникам 
вновь почувствовать не
хитрые радости — запах 
родной земли и воды, то, 
чего им не хватало на ор
бите. Еще, пожалуй, 
клюшка для гольфа. Ока
залось, что она может 
пригодиться в космосе! 
Кроме того, я лично про
бовала поднять ска
фандр - оказалось, не 
так просто - он весит 25 
килограммов! Разумеет

ся, это далеко не все из того 
удивительного и достойного 
внимания, что мы увидели 
своими глазами. Мы хотим, 
чтобы для зрителей это ста
ло таким же открытием, как 
для нас — именно поэтому мы 
подготовили серию из трех эк
склюзивных спецрепортажей 
о подробностях нашей заме
чательной космической одис
сеи. Их зрители смогут уви
деть на ОТВ уже на этой неде
ле в программе «События», а 
в начале мая в эфире состо
ится премьера отдельного 
спецпроекта, куда войдет 
максимум отснятых материа
лов плюс интересные дета
ли. Следите за анонсами!

тем более писать о спецпро- 
ектах ТАУ бессмысленно, их 
надо смотреть. С 28 апреля 
по 10 мая не пропустите на 
канале ОТВ спецпроекты, 
ставшие хитами, спецпроек
ты, ставшие классикой. На
звания говорят сами за себя: 
«Утиные истории» (28 апреля 
в 20.00), «Полярная нить» (28 
апреля в 23.30), «Возвраще
ние Капли», «Капитанская 
точка», «Монументолазы», 
«Месилово», «Ложка даль
ше», «Последняя ночевка Ка
микадзе» и другие.

В мае ОТВ становится ка
налом с собственным про
граммированием. Для те
лезрителей это означает, 
что эфир станет еще инте
реснее и разнообразнее.

С 1 мая известный россий
ский познавательный канал 
Rambler ТелеСеть, чьи науч
но-популярные фильмы по
чти три года составляли ос
нову дневного эфира теле
компании ОТВ, прекращает 
свое вещание. С этого мо
мента ОТВ становится кана
лом с собственным програм
мированием. Интересы зри
телей от этого ничуть не по
страдают, и даже напротив: 
теперь канал располагает 
более широкими возможно
стями формировать про
граммную сетку, ориентиру
ясь на спрос и привычки сво
его зрителя. Как заявляет 
руководство телекомпании, 
«тематика и формат дневно
го эфира ОТВ останутся пре
жними. Его основу составят 
качественные документаль
ные фильмы и познаватель
ные программы российского 
и зарубежного производ
ства, ориентированные на 
вкусы самой широкой зри
тельской аудитории».

Дозвониться в прямой 
эфир программ ОТВ станет 
проще.

Для удобства зрителей с 
конца апреля действует но
вый телефонный номер пря
мого эфира ОТВ, который 
легко запомнить. +7 
(342)222-65-00 - теперь 
именно по этому номеру в 
реальном времени можно 
дозвониться в программы 
«За завтраком», «Рецепт» и 
«ѴІР-студия», задать свой 
вопрос гостю-эксперту, по
участвовать в конкурсе или 
выразить ваше мнение по 
теме выпуска.

Будьте на связи!

В связи с Днем траура, 
связанного со смертью пер
вого Президента России 
Бориса Николаевича Ельци
на, концерт программы «Го
родок» в Екатеринбурге», 
запланированный на 25 ап
реля в 19.00, перенесен на 
13 мая в 15.00. Билеты дей
ствительны. О точной дате 
показа эксклюзивной теле
версии «Городок» в Екате
ринбурге» будет объявлено 
дополнительно в эфире 
ОТВ, а также в следующем 
выпуске «Областной газе
ты» — «Неделя на ТВ».

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

http://www.obltv.ru


26 апреля 2007 
страница 6

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ gig 
редакции “Областной газеты” МТ 

и телекомпании ОТВ

06.00 Новости
06.10 Художественный 

фильм «ТРЕВОЖНОЕ ВОС
КРЕСЕНЬЕ»

07.50 Армейский магазин
08.30 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет», 
«Черный плащ»

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

ми)
12.10 Художественный

РОССИЯ

06.05 Сказка «РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА!»

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

фильм «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА

РЕНЬ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «Городок». Дайджест
11.50 Сто к одному
12.45 Смехопанорама Ев

гения Петросяна
13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 «Фитиль №130»

05.30 Художественный 
фильм «РАЗВОД ПО-КО
РОЛЕВСКИ»

07.15 Детское утро на НТВ. 
Мультфильмы «КАК ОБЕ
ЗЬЯНКИ ОБЕДАЛИ», «ОБЕ
ЗЬЯНКИ И ГРАБИТЕЛИ»

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Сериал «Государ

ственная граница»
10.00 Сегодня

фильм «ВЫСОТА»
14.00 «Ералаш»
14.30 Комедия «ОПТОМ 

ДЕШЕВЛЕ»
16.20 Мультфильм «ШРЕК»
18.00 Времена
19.00 «Цирк со звездами»
21.00 Время
21.20 Премьера сезона. 

«Король ринга»
23.00 Художественный 

фильм «МАТАДОР»
00.50 Приключенческий 

фильм «КОЛОНИЯ»
02.40 Детектив «СТИВЕН 

СПИЛБЕРГ СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ»

04.10 Комедия «В ПОГОНЕ 
ЗА ПАПИ»

15.10 Комедия «МАСКА»
16.00 Формула здоровья
16.35 Сказки театра кукол
16.50 Вести-Урал
17.00 Реноме
17.20 Вести-Урал. События 

недели
18.00 Аншлаг
19.00 Комедия «ДОЯРКА 

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 1-я 
часть

20.00 Вести
20.15 Комедия «ДОЯРКА 

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 2-я 
часть

23.00 Комедия «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРАВИЛАМ... И БЕЗ»

01.35 Боевик «ОНГ БАК»
03.45 Художественный 

фильм «КОСТИ И СОБАКИ»
05.25 Евроньюс

10.20 Сериал «Государ
ственная граница»

11.50 Сериал «Дальнобой
щики»

13.00 Сегодня
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Комедия «ХОЧУ В 

ТЮРЬМУ»
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд: 

Алексей Мишин
17.00 Комедия «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «В СМЕР

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»

21.40 Художественный 
фильм «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»

23.45 Звезды на НТВ
01.50 Художественный

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.10 Художественный 

фильм «ДЕТИ ДОН КИХО
ТА»

11.30 «Кто в доме хозяин»
12.00 Художественный 

фильм «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»

13.20 Д/ф «Самый малень
кий пришелец»

14.15 «Цирк солнца». «Дра- 
лион»

15.45 Художественный 
фильм «ОПАСНЫЙ ВОЗ

РАСТ»
17.15 Д/с «Окно в Лувр»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «Железные доказа
тельства 2»

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

с плюсом»
08.15 Духовное преобра

жение
08.30 Час Дворца молоде

жи
09.00 «Шестая графа. Об

разование»
09.15 «Технологии здоро

вья»
09.30 «Бродяга»
10.00 «Уральское подво

рье»
10.25, 21.50 «Недвижи

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

15.00, 20.00, 21.40Теле- 
выставка

11.30, 23.00 «Большой Гос
тиный»

07.00 Мультфильм
07.20 Спецпроект ТАУ:

«Каслинское Плытье, или
Дальнобойщики», 2 серия

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Кастальский ключ»
08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлтерский вестник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Мультфильм
10.00 Сериал «Новые при

ключения Лесси» 

Телеанонс

фильм «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ В САРАЕВО»

03.25 Комедия «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

18.10 «Романтика роман
са»

18.50 Вечера в театре 
«Школа современной пье
сы». «Театральные байки»

19.45 Художественный 
фильм «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

21.10 Линия жизни. Мари
на Неелова

22.05 Художественный 
фильм «ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛ СВИФТ»
00.25 Д/ф «Нижинский, ма

рионетка Бога»
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Окно в Лувр»
02.35 Н.Римский-Корса

ков. Испанское каприччио
02.50 Программа передач

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

Урале»
14.30 «Какие наши годы!»
16.00 Информационно

правовая программа «Ре
зонанс»

16.30 «Секретный поли
гон»

17.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

18.00 Земля уральская
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслу
гах «Колеса»

19.00 Ток-шоу «Все как 
есть»

20.10 Телесериал «По ту 
сторону волков»

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

ний»
00.30 Реалити-шоу «ЗЗБ»
01.00 Первенство России 

по футболу. Первый диви
зион. «УРАЛ» (Екатерин
бург) - «АЛАНИЯ» (Влади
кавказ)

13.00 Здоровья вам!
13.25 Прогноз погоды
13.30 Сериал «Новые при

ключения Лесси»
18.00 Приключения «КОЛЬ

ЦО ДРАКОНА»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Спецпроект ТАУ: На

стольное кино
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Драма «МУЖСКОЙ 

ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО

НАД ПРОПАСТЬЮ-2»
00.15 Фэнтези «УБИТЬ 

ДРАКОНА»
03.00 Боевик «ОТРЯД 

«ДЕЛЬТА»-2: КОЛУМБИЙ-

07.00 Музыка
07.05 Шоу российских ре

кордов
07.55 Тысяча мелочей
08.25 Мультфильмы
10.15 Боевик «НОЧНОЙ 

ДОЗОР»
12.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры. 
Юлий Карасик»

13.30 Соседи
14.25 Шоу рекордов Гин

несса
15.30 Самое невероятное 

видео
16.30 Самое смешное ви-

део
16.55 Смешная реклама

06.00 Программа мульт
фильмов

06.45 Ночные новости
07.00 Парк юмора
08.00 Д/ф «Четвертый ка

нал. Вместе 16 лет»
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Шутка за шуткой
10.30 Мельница
11.00 Ночные новости
11.10 На кухне у Жанны Ли

совской
11.30 Растем вместе
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Художественный 

фильм «ПАТРУЛЬ»
15.00, 16.50 Телемагазин

05.55 Погода
06.00 Фэнтези «КОЛЬЦО 

ДРАКОНА»
07.35 М/с «ПО СЛЕДАМ 

БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАН

ТОВ»

07.55 М/с «Радужная рыб

ка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Просто Нор

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

териалы псов-шпионов»
10.00 Приключенческий 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СЛОНА»
11.30 Полнометражный 

мультипликационный 

фильм «КОТЫ НЕ ТАНЦУ

ЮТ»

13.00 Мультипликацион-

СКИЙ СВЯЗНОЙ»

05.00 Сериал «Шпионка»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Пелакв 

17.25 Этот безумный мир
17.55 Программа «Терри

тория призраков»
18.55 Фабрика смеха
19.50 Телесериал «Дально

бойщики 2»
22.00 Телесериал «СЭІ: ме

сто преступления»
00.00 Шоу рекордов Гин

несса
01.00 Телесериал «Лас-Ве

гас»
01.55 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры. 
Юлий Карасик»

02.45 Программа «Ночной 
клуб»

04.45 Смешная реклама
05.05 Деньги с неба
05.30 Музыка

15.10 М/ф “Меч дракона»

16.35 Мультфильм

17.00 Финансист. Эконо

мический практикум

17.30 Художественный 

фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

19.15 Художественный 
фильм «ДЭННИ ЦЕПНОЙ 

ПЕС»

21.15 Художественный 

фильм «АДРЕНАЛИН»

23.00 Д/ф «Четвертый ка

нал. Вместе 16 лет»

00.00 Финансист. Эконо

мический практикум

00.30 Эротика «ПОЖИРА- 
ТЕЛЬНИЦА МУЖЧИН»

02.00 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

ный фильм «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ БУРАТИНО»

14.30 Мультипликацион

ный фильм «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА»

16.00 Истории в деталях
16.30 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»

17.00 Юмористическое 
скетч-шоу «6 кадров»

17.15 Боевик «ДЕТИ ШПИ
ОНОВ»

19.00 Приключенческий 
фильм «АЛАДДИН»

21.00 Боевик «ДЕТИ ШПИ- 

ОНОВ-2. ОСТРОВ НЕ
СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»

23.00 Юмористическое им
провизированное шоу 
«Слава богу, ты пришел!»

00.20 Кино в деталях
01.15 Комедия «ЛАПОЧКА»

02.50 Драма «ОТЦЫ И СЫ
НОВЬЯ»

04.25 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.00 - «МАТАДОР». США - Германия - Ирландия, 

2005. Режиссер и автор сценария: Ричард Шепард. В ро
лях: Пирс Броснан, Грег Киннер, Хоуп Дэвис, Филип Бэй
кер Холл, Адам Скотт, Дилан Бэйкер, Портиа Доусон, Мо
рин Малдун. Триллер. В гостиничном баре в Мехико-сити 
встречаются двое: профессиональный убийца Джулиан 
Ноубл (Пирс Броснан) и бизнесмен из Денвера Дэнни Райт 
(Грег Киннер). Это случайное знакомство круто меняет 
жизнь обоих. Выясняется, что каждый может дать другому 
то, что ему необходимо как воздух. Наемному убийце ну
жен помощник, на которого никогда не упадет подозре
ние, а деловому человеку - киллер, способный быстро 
решить его проблемы.

«РОССИЯ»
19.00 - Премьера. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». Ли

рическая комедия. 2007 г. Режиссер Анна Гресь. В ро

лях: Евгения Осипова, Кирилл Жандаров, Леонид Неве- 
домский, Татьяна Назарова, Владимир Стержаков, Ната
лья Гудкова. Катя приехала в Москву из далекой Хацапе- 
товки. Ее заветная мечта - поступить в пищевой институт 
и стать шеф-поваром видного ресторана. Но поступить 
ей не удается, и Катя остается совсем одна в большом 
городе. В добавок ко всему ее обворовали. По воле слу
чая ей встретился Дима Булычев - гуляка и выпивоха, ко
торому умирающий дед отписал свои миллионы при од
ном условии - в течение месяца Дима должен жениться, 
иначе деньги переводятся в Фонд природы. Дима приво
дит Катю в загс...

23.00 - Мировое кино. «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ... И 
БЕЗ». Романтическая комедия. США, 2003 г. Режиссер Нэн
си Мейерс. В ролях: Джек Николсон, Дайан Китон, Фрэн
сис Макдорманд, Киану Ривз, Аманда Пит, Джон Фавро, 
Пол Майкл Глэйзер, Рэйчел Тикотин. Гарри разменял уже 

седьмой десяток, но все еще продолжает крутить романы 
с 20-летними, заручившись поддержкой виагры. И вот 
она, расплата за сладострастие - инфаркт, приковавший 
его к постели очередной цыпочки. Выхаживать неугомон
ного старичка берется мать девушки, известная писатель
ница. Она-то и открывает Гарри простую истину: секс - 
это замечательно, но гораздо важней, когда рядом хоро
ший человек...

«НТВ»
19.40 «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ». Боевик.

США, 1994 г. Режиссер Стивен Сигал. В ролях: Стивен 
Сигал, Майкл Кейн, Джоан Чен, Билли Боб Торнтон. Пос
ле ликвидации пожара на буровой пожарный Форест Тафт 
становится помехой её владельцу Дженнингсу. И тот ре
шает избавиться от ставшего ненужным свидетеля. Но 
бывшего спецназовца Тафта так просто не возьмешь. На
чинается настоящая битва...
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rît
05.00 МузТВ хит
08.00 Доктор красоты
08.30 Я выбираю!
09.00, 09.30, 10.00 Ново

сти РБК-ТВ
09.05 Недвижимость
09.35 Сфера интересов
10.05 Зарубежный бизнес
10.30 Риэлтерский вестник
10.50 Комедия «СЕКСНАЗ 

КАПИТАНА ПАНТОХИ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Новости РБК-ТВ
13.35 Капитал
14.15 В фокусе
15.00 Блондинка в шокола-

де
15.30 Звезды зажигают
16.25 PRO-обзор
16.55 МузТВ хит
18.00 Новости РБК-ТВ
18.05 Сфера интересов
18.30 Твой выбор
18.55 FAQ
19.30 Мультфильмы
19.45 Есть вопрос!
20.20 Драма «ВАЛЬМОН»
23.00, 23.30 Новости РБК- 

ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Блондинка в шокола

де
00.25 Сливки общества
01.25 Star stories
01.55 Твой выбор

16.30 Комедия «АМЕРИ
КАНСКИЙ ДЕДУШКА»

18.25 Погода
18.30 Телесериал «Спаси 

меня»
19.25 Погода
19.30 Комедия «СЛОН И 

ВЕРЕВОЧКА»
20.30 Домашние сказки
20.55 Погода
21.00 Комедия «БОЛЬШОЙ

АТТРАКЦИОН»
23.00 Цветная революция
23.25 Погода
23.30 Комедия «ГОРЯЧИЕ

ДЕНЕЧКИ»
01.10 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
01.55 Телесериал «Страс

ти»
06.00 Музыкальная про

грамма

ТВ СПЕЦПРОЕКТЫ ТАУ
Вторник, 1 мая

19.00 — «Возвращение Капли», или «Рус
ский БЭТМЕН»

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Обыск и свидание
12.30 Тайник MTV Outcast
13.00 Правдивые голли

вудские истории: Sean 
«Diddy» Comps

14.00 Модная погода
14.05 BysNews
14.30 ByaNews
14.55 Модная погода
15.00 Доктор Голливуд
17.00 Хочу все снять!
17.30 Икона видеоигр:

-центр

06.00 Художественный 
фильм «РОДНЯ»

08.05 АБВГДейка
08.30 Православная энцик

лопедия
09.00 «Бородавочники и 

прочие»: «Живая природа»
09.45 История государства 

Российского
09.55 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.30 События
11.45 «И жизнь, и театр, и 

любовь Светланы Немоля
евой»

12.35 Художественный 
фильм «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

14.30 События
14.45 Д/ф «В постели с 

врагом»
15.35 Детектив «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

офицеры
18.00 Русская 10-ка
19.00 Доктор Голливуд
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Обыск и свидание!
21.00 Следующий
21.30 Доктор Голливуд
23.30 Делаем кино: Ghost 

Rider
00.00 «Клава, давай!!!»
00.30 Южный Парк
01.00 Копы под прицелом
01.30 Шоу АІі G
02.00 Музыка навсегда
03.00 Музыка на ночь

17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
18.00 История государства 

Российского
18.05 «Золотая лихорад

ка»: «Доказательства 
вины»

18.55 Телесериал «Пуаро 
Агаты Кристи»

21.00 События
21.25 Художественный 

фильм «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ
НА, ДРУГОЙ МУЖЧИНА»

23.30 События
23.50 Футбол. Первый ди

визион. «Торпедо» (Моск
ва) - «Шинник» (Ярос
лавль)

00.50 Боевик «КАМУФЛЯЖ»
02.50 Триллер «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»
04.35 Художественный 

фильм «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ»

06.20 Мультпарад

41
_________ стадия_________

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру

зья»
07.25 Арифметика-малыш

ка
07.30 Комедия «ЕГО ЗВА

ЛИ РОБЕРТ»
09.25 Погода
09.30 Мир в твоей тарелке
10.00 «Что мы знаем о 

еде?» История сахара
10.30 Мировые бабушки. 

Японская бабушка
11.00 «Все секреты...

кофе»
11.30 Сладкие истории
11.45 Заграничные штучки
12.00 Мир в твоей тарелке
12.30 «Что мы знаем о 

еде?» История картофеля
13.00 Мировые бабушки. 

Колумбийская бабушка
13.30 «Все секреты... ма

карон»
14.00 Сладкие истории
14.15 Заграничные штучки
14.30 Мир в твоей тарелке
15.00 «Что мы знаем о 

еде?» История авокадо
15.30 Мировые бабушки. 

Датская бабушка
16.00 «Все секреты... шо

колада»

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Луч-Энергия» (Вла
дивосток) - «Динамо» 
(Москва)

09.00, 12.00, 14.40,
17.25, 21.45, 02.55 Вес- 
ти-спорт

09.10 «Самый сильный че
ловек». Чемпионат мира 
по силовому экстриму

10.00 Футбол. Премьер- 
лига. ЦСКА - «Сатурн» 
(Московская область)

12.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Украина

14.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Белоруссия

17.10 «Рыбалка с Радзи- 
шевским»

17.35 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Ита
лия. Прямая трансляция

20.40 «Футбол России»
22.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Латвия - Швеция. 
Прямая трансляция

00.40 «Неделя спорта»
01.50 «Футбол России»
03.00 Дневник чемпионата 

мира по хоккею
03.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада - Норвегия
05.35 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Англии

06.00 Утренний музыкаль
ный канал

07.30 Мультипликацион
ный сериал «Тройное зет»

07.55 Мультипликацион
ный сериал «Перепуган
ные»

08.20 «Дикая планета»: 
«Круговорот еды в приро
де»

09.20 Комедия «ВЫСШАЯ 
ЛИГА 2» (США)

11.30 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

13.00 «Неделя» с Мариан
ной Максимовской

14.00 «Когда смешно, тог
да не страшно»: концерт

М.Задорнова
15.50 «Дальние родствен

ники»: российское скетч- 
шоу

16.15 Приключения «ДЕ
СЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ БАЛ
ЛОВ: АПОКАЛИПСИС»

20.00 Т/с «Сверхесте- 
ственное»

22.00 «Фантастические ис
тории»: «Сверхчеловечес
кая раса»

23.00 Ретромания
00.15 Приключения «ДЕ

СЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ БАЛ
ЛОВ: АПОКАЛИПСИС»

03.35 Фэнтези «ТЕХНО
СЕКС»

05.00 Ночной музыкальный 
канал

07.00 М/ф «Змей на черда
ке»

07.10 Мультсериал «Ох уж 
эти детки!»

08.25 Предприниматель
08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу «Дом-

2. Про любовь»
10.00, 11.00, 14.15, 15.30 

Телесериал «Саша+Маша»
10.30, 11.30 Телесериал 

«Женская лига»
12.00 Комедия «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА»

15.00, 16.00 Телесериал 
«Зачем вы, девочки?»

16.30 Телесериал «Саша+ 
Маша»

17.00 Телесериал «Зачем 
вы, девочки?»

17.30 Телесериал «Саша+ 
Маша»

18.00 Телесериал «Счаст-

ливы вместе»
19.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
19.30 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Реалити-шоу «Дом- 

2. Про Любовь»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 Наши песни
00.50 Реалити-шоу «Дом-

2. Любовь». Как все начи
налось

01.50 Комедия «АДАМ И 
ЕВА»

03.45 Телесериал «Рабыня 
Изаура»

05.25 «Цена любви»: доку
ментальный детектив

06.05 Телесериал «Саша+ 
Маша»

06.45 «У камина»

Закордонный боевик. В главной роли пер
вый и лучший российский экстремальный па
рашютист Дмитрий Киселев по прозвищу Кап
ля. И его зарубежная гастроль: Франция, Ита
лия, Норвегия. Леденящие кровь прыжки с ки
лометровых скал. Сверхудачное применение 
новейшего бэтменского перепончатого лета
тельного костюма — комбинезона «Летучая 
мышь».

20.00 — «Уральский меридиан» (1 серия)
Документально-исторический фильм, собы

тия Великой Отечественной войны в неожидан
ном ракурсе. Считается, что на Урале во Вто
рую мировую войну военных действий не было. 
Однако, если прочертить 60-й меридиан, пере
секающий весь Уральский хребет, вверх, ока
жется, что на заполярных уральских широтах 
в 1941-45 гг. проходили военные действия..

21.00 — «Капитанская Точка»
1986 год, побережье США. Этот момент стал 

для нашего земляка-среднеуральца, команди
ра советской атомной подводной лодки К-219 
капитана 1-го ранга Игоря Британова поворот
ной точкой всей его жизни. ИЛИ выполнять внут
ренние инструкции ВМФ, ИЛИ спасать экипаж 
лодки и весь остальной мир от ядерной катаст
рофы. Капитан Британов выбрал последнее.

23.30 — «Месилово»
Урал, конечно, пока еще не мировая бок

серская мекка, но и здесь есть отличные бой
цы.

Герои спецпроекта (они и выйдут на ринг) - 
исключительно уральские спортсмены. В про
грамме - несколько красивых профессиональ
ных поединков, на которые просто приятно 
посмотреть.

Четверг, 3 мая
19.00, 21.00 — «Монументолазы» — 1 

(1,2 серии)
Фантастический по накалу страстей доку

ментальный двухсерийный спецпроект ТАУ о 
событиях 1997 года, когда первые в истории 
Среднего Урала экстремалы — скалолазы Ра
миль Белалов и Михаил Першин совершили 
восхождение по стене недостроенной екате
ринбургской телебашни. Трое с половиной су
ток подвешенного состояния. Триста отверстий 
в стене, которые перфорировались вручную. 
Две серии сплошного экшна и экстрима.

Анекдот
Бывает - проснешься, как птица, 
Крылатой пружиной на взводе, 
И хочется жить и трудиться;
Но к завтраку зто проходит...

СОЮЗ

Программа передач 
и- » телекомпании Союз

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церков
ный календарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий 
недели

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10,18.15, 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
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События не

дели
09.00, 11.45 Комментарий недели
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
11.15, 14.15 Духовная поэзия

12.00 Мужской клуб
12.30, 01.00 Православная трапеза
13.00 Культурные прогулки
13.30, 04.30 Приход
14.00 Доброе слово- день и День в 

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

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Доброго вам здоровья!
19.00, 22.00, 00.00 Новости
21.30, 22.30, 01.30 Вечернее пра

вило
01.00 Православная трапеза
02.00 Патриархи XX века
03.30 Концерт Жанны Бичевской

Программа передач 
канала

07.50 "Семь дней"
08.30 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
10.30 "Серде жэнлеклэр доньясы". 

Фэнни-популяр фильм 11-я серия
11.05 “Тигр и снег". Художествен

ный фильм
13.00 Жиде йолдыз". Татар жырла- 

ры хит-парады
13.45 “Колкеханэ"
14.00 "Бер алманы бишкэ булэек..." 

Шагыйрь Разил Вэлиевнын юби
лей тантанасыннан мизгеллэр

16.00 Новости Татарстана
16.15 Путь"
16.30 Рота, подъем!"
17.00 Татарстан хэбэрлэре
17.15 'Тамчы-шоу"

“Новый век”
17.45 Аманулла. “Кешечэ яшик!” Те

левизион фильм. 1-нче, 2-нче се- 
риялэр

19.15 “Озелгэнсен сиреннэн". Илсур 
Сафин жырлый

19.45 ‘Кучтэнэч"
20.00 “7 йолдыз"
20.15 “Хочу мультфильм!"
20.30 “Автомобиль"
21.00 Новости Татарстана
21.30 “Кэеф ничек?”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Сою котэ йорэк". Телевизион 

нэфис фильм премьерасы
00.15 Российское кино. “Дело Ру

мянцева"
02.05 8М5-чат
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06.00 Новости

06.10 Шутка за шуткой

07.00 Классика Уолта Дис

нея. «Дамбо»

08.10 Комедия «СПОРТЛО

ТО-82»

10.00 Новости

10.20 Комедия «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА»

12.00 Новости (с субтитра

ми)

12.20 «Как всегда, в день 

рождения»: Концерт Иоси

фа Кобзона

РОССИЯ

05.55 Художественный 

фильм «ИСПЫТАНИЕ ВЕР

НОСТИ»

07.55 М/ф «Винни-Пух», 

«Винни-Пух идет в гости», 

«Винни-Пух и день забот»

08.30 Концерт ансамбля 

«Сябры»

10.15 Большой юмористи

ческий концерт

12.10 Художественный 

фильм «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ»

14.00 Вести

14.20 Художественный 

фильм «СЧАСТЬЕ ПО РЕ

ЦЕПТУ» 1-я часть

17.00 Вести

05.00 Детское утро на НТВ, 

Мультфильмы «ВЕСЕЛАЯ 

КАРУСЕЛЬ», «КОНЕК-ГОР

БУНОК»

06.25 Боевик «В СМЕР
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»

08.00 Сегодня

08.15 Без рецепта

08.45 Сериал «Государ

ственная граница»

10.00 Сегодня

10.20 Сериал «Государ-

13.30 «Кривое зеркало»

15.00 Новости (с субтитра

ми)

15.10 «Кривое зеркало». 

Продолжение

16.10 «Старые песни о 

главном»

19.00 «Вечер с Максимом 

Галкиным»

21.00 Время

21.20 «Вечер с Максимом 

Галкиным». Продолжение

23.00 Х/ф «КОЧЕВНИК»

01.10 Художественный 

фильм «ЗВУКИ МУЗЫКИ»

17.10 Художественный 

фильм «СЧАСТЬЕ ПО РЕ

ЦЕПТУ» 2-я часть

18.05 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко в Государ

ственном Кремлевском 

дворце с участием Влади

мира Винокура, Ларисы 

Долиной, Николая Баско

ва, Лаймы Вайкуле и мно

гих других

21.15 Художественный 

фильм «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»

00.10 Комедия «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ»

02.15 Триллер «КОШМАР 

НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: УЖАС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

04.25 Евроньюс

ственная граница»

11.50 Сериал «Дальнобой

щики»

13.00 Сегодня

13.25 «Советская власть: 

секс в СССР»

14.15 Художественный 

фильм «УНЕСЕННЫЕ ВЕТ

РОМ»

16.00 Сегодня

16.25 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ» (продолжение)

19.00 Сегодня

19.40 Художественный 

фильм «ВЕДЬМА»

21.35 Шансон года

00.00 Top gear

00.30 Комедия «ПЕРЕЕЗД»

02.15 Комедия «ЗАЩИТА»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс

10.00 Программа передач

10.10 Художественный 

фильм «СВИНАРКА И ПАС

ТУХ»

11.30 Легенды мирового 

кино. Иван Пырьев

12.05 Путешествия натура

листа

12.30 Художественный 
фильм «СОЛОВЕЙ»

13.55 Д/ф «Маленькое 

чудо: карликовый ман

густ»

14.50 Д/ф «Федор Хитрук. 

Профессия - аниматор»

15.40 М/ф «Остров»

15.50 Художественный 

фильм «БУДЬТЕ МОИМ

06.00 С добрым утром,

земляки!

06.00 «Бродяга»

06.30 «Мы пришли с моря»

07.00 За завтраком

07.45, 16.55, 17.55 Погода 

на ОТВ

07.50, 19.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз

08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»

09.00 Действующие лица

09.15 «Колеса-блиц»

09.30 «Власть народа»

09.45 «Доступно о многом»

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 «Свадебные безум

ства»

12.30 «Жестокие тайны

ключения Лесси»

& 10.00 Сериал «Новые при

06.40 Астропрогноз 13.00 Красота и здоровье

06.45 Прогноз погоды 13.25 Прогноз погоды

06.50 Действующие лица 13.30 Сериал «Новые при-

07.00 Спецпроект ТАУ: на- ключения Лесси»

стольное кино 18.00 Комедия «ОШИБОЧ-

07.55 Прогноз погоды НО ОБВИНЕННЫЙ»

08.00 Здоровья вам! 20.05 Прогноз погоды

08.25 Астропрогноз 20.10 Астропрогноз

08.30 «10 +» 20.15 Программа для авто-

08.55 Прогноз погоды любителей «В мире дорог»

09.00 Мультфильм 20.30 Спецпроект ТАУ:

Телеанонс

04.00 Криминальная Рос

сия

04.30 Сериал «Скорая по

мощь»

МУЖЕМ...»

17.15 Д/с «Окно в Лувр»

18.10 «Ваш М.Жванецкий»

18.50 К 100-ЛЕТИЮ СО

ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.П.СО- 

ЛОВЬЕВА-СЕДОГО. «Под

московные вечера»

19.45 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК В БЬЮ

ИКЕ»

21.20 Д/ф «Тайны Долины 

Царей»

22.15 Художественный 

фильм «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ 

ПРОТИВ КОРОНЫ»

01.25 Мультфильмы для 

взрослых

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Маленькое 

чудо: карликовый ман

густ»

02.50 Программа передач

прошлого»

13.30 «Пятый угол»

14.30, 00.15 «Покорители 

глубин»

16.10 Телесериал «По ту 

сторону волков»

18.00 «События»: спецпро- 

ект

18.15, 19.45 «Патрульный 

участок»

18.30 «Ералаш»

19.00 Спецпроект ТАУ. 

«Возвращение Капли»

20.00 Спецпроект ТАУ. 

«Уральский меридиан»

21.00 Спецпроект ТАУ. 

«Капитанская точка»

21.50 Телевыставка

22.00, 00.00 «Автобан»

22.15 «Городок в Екатерин

бурге»

23.15 «Колеса-блиц»

23.30 Спецпроект ТАУ. 

«Месилово»

01.00 «Папарацци, голли

вудская охота»

честь семьи Лхоцзе

21.25 Прогноз погоды

21.30 Боевик «РУССКАЯ

РУЛЕТКА»

23.30 Триллер «ЦВЕТ

НОЧИ»

06.30 Музыка

06.35 Мультфильмы

08.30 Самое смешное ви

део

08.55 Неслучайная музыка

09.00 Телемагазин

09.30 Боевик «ПОГОВО-

РИМ, БРАТ»

12.00 Мультфильмы

13.40 Комедия «ТРЫН- 

ТРАВА»

15.30 Фантастика «НА 
КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ» 1-2-я 

серии

19.30 Триллер «НЕ ТОТ ЧЕ

ЛОВЕК»

22.00 Телесериал «СБІ:

06.00 Программа мульт
фильмов

08.00 Парк юмора
09.30 Художественный 

фильм «ДЭННИ-ЦЕПНОЙ 

ПЕС»
11.30 Финансист. Эконо

мический практикум

12.00 Д/ф «Смерть шагаю

щего экскаватора»
13.00 Художественный 

фильм «АДРЕНАЛИН»

15.00, 16.50 Телемагазин

05.55 Погода
06.00 М/ф «ВОЛШЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ»

07.15 М/ф «МАЛЫШ И КАР
ЛСОН», «КАРЛСОН ВЕР
НУЛСЯ»

07.55 М/с «Радужная рыб

ка»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Просто Нор
ман»

09.00 Мультипликацион
ный фильм «КОНЕК-ГОР
БУНОК»

10.25 Фантастическая ко
медия «ПРИЗРАЧНАЯ КО

МАНДА»
12.15 Комедия «СОБАЧИЙ 

СЕКРЕТ»
14.10 Мультипликацион

ный фильм «ПРИНЦЕССА- 
ЛЕБЕДЬ. ТАЙНА ЗАКОЛ

ДОВАННОГО КОРОЛЕВ-

02.30 Триллер «ПРЕДВИ
ДЕНИЕ УБИЙСТВА»

05.00 Сериал «Шпионка»

06.00 Победоносный голос 

верующего

06.30 Велакз

место преступления»

23.00 Юмористическая 

программа «Голые и 
смешные»

23.35 Самое невероятное 
видео

00.30 Автоновости «Кар
данный вал+»

01.00 Юмористическая 

программа «Голые и 

смешные»
01.30 Юмористическая 

программа «И смех, и 
грех»

01.55 Программа «Ночной 
клуб»

03.55 Приключенческий 
сериал «Автодром»

04.40 Деньги с неба
05.00 Музыка

15.10 Мультфильм

17.00 Дневник финансиста

17.15 Реальные деньги
17.30, 19.30 Бенефис Ефи

ма Шифрина. 25 лет на 

сцене
19.00 Новости
21.15 Художественный 

фильм «АПРЕЛЬ»

23.30 Мельница
00.00 Художественный 

фильм «НЕБЕСА ОБЕТО
ВАННЫЕ»

02.30 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

СТВА»

15.25 М/ф «ЗОЛОТАЯ АН

ТИЛОПА»

16.00 Истории в деталях
16.30 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»

17.00 Боевик «ДЕТИ ШПИ- 
ОНОВ-2. ОСТРОВ НЕ
СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»

19.00 Приключенческий 
фильм «АЛАДДИН»

21.00 Боевик «ДЕТИ ШПИ

ОНОВ-3. В ТРЕХ ИЗМЕРЕ

НИЯХ»
22.35 Триллер «ГЛАЗА 

ЗМЕИ»

00.30 Детектив «ЛУЧШАЯ 
ПОДРУГА»

02.05 Комедия «ВЕЧНЫЙ 

ПАРИК»
02.15 Детективный сериал 

«Мертвая зона»

03.40 Комедия «ПОСЛЕ
ДНИЙ КАДР»

05.10 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.00 - «КОЧЕВНИК». Казахстан, США, Франция, Рос

сия, 2005. Режиссеры: Сергей Бодров, Иван Пассер, Тал
гат Теменов. В ролях: Куно Беккер. Джей Эрнандес, Джей
сон Скотт Ли, Досхан Жолжаксынов, Аянат Есмагамбето- 
ва, Марк Дакаскос и др. Историческая драма. По мотивам 
романа Ильяса Есенберлина. В основу фильма легли ре
альные исторические события, происходившие на казах
ской земле - освободительная война казахов против джун
гарских завоевателей. Герои фильма - реальные истори
ческие личности: хан Абулхаир, Аблай-хан, мудрый Толе- 
би, предводитель джунгар Голдан Церен. Действие филь
ма происходит в 1712-1839 годы. Казахские земли перио
дически подвергаются опустошительным набегам джун
гарских племен. Сына ученого-книжника султана Вали и 
сына простого пастуха связывает нерушимая мужская 
дружба. Они сражаются плечом к плечу, и оба любят дочь 
простого кочевника. Один принесет себя в жертву, другой 
- Аблай-хан - одержит историческую победу, объединит 

разрозненные племена и станет основоположником неза
висимого государства Казахстан.

«РОССИЯ»
21.15 - «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 1979 г Ре

жиссер Владимир Меньшов. В ролях: Вера Алентова, 
Алексей Баталов, Ирина Муравьева, Александр Фатю
шин, Раиса Рязанова, Борис Сморчков, Юрий Васильев, 
Наталья Вавилова, Олег Табаков, Евгения Ханаева, Ва
лентина Ушакова, Виктор Уральский, Зоя Федорова, Лия 
Ахеджакова, Владимир Басов, Геннадий Ялович. 19-лет
няя Катерина Тихомирова живет в общежитии с подруга
ми - Людмилой и Антониной. На вечеринке в профессор
ском доме Катерина знакомится с телеоператором Ру
дольфом. Случайно во время съемок на фабрике он уз
нает, что девушка вовсе не профессорская дочь, и бро
сает ее, несмотря на беременность. Через 20 лет жизнь 
героинь уже совсем другая: Людмила - разведенная, Ан
тонина очень счастлива в браке, а Катерина стала ди
ректором комбината, у нее дочь-студентка и возлюблен

ный, на пути к счастью с которым тоже много препят
ствий...

«НТВ»
19.40 - Премьера. «ВЕДЬМА». Остросюжетный фильм. 

Россия, 2006 г. Режиссёр Олег Фесенко. В ролях: Евгения 
Крюкова, Валерий Николаев, Ита Эвер, Арнис Лицитис, Лем
бит Ульфсак. По мотивам произведения Н.В. Гоголя «Вий». 
Веселый и обаятельный журналист Айван известен своим 
пристрастием к светским тусовкам и публичным сканда
лам. А потому предложение босса отправиться исследовать 
природу загадочных явлений, происходящих в отдаленном 
городе, воспринимает без особого энтузиазма. Намерева
ясь побыстрее разделаться с досадным поручением, Айван 
отправляется в путь. Однако к вечеру его автомобиль ока
зывается на заброшенной дороге, которая приводит героя к 
старому дому, где заблудившемуся путнику удается найти 
приют. Когда часы бьют полночь, на пороге комнаты появ
ляется очаровательная девушка. У Айвана и в мыслях нет, 
что объятия нежной девы обернутся настоящим кошмаром...
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05.00 МузТВ хит
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

09.05, 10.35 Зарубежная 
пресса

09.20 Бизнес-стиль
09.35 Капитал: ставка на 

ипотеку
10.10 Интрига дня
10.30 Есть вопрос!
11.35 Зарубежный бизнес
12.10 Персона
12.35 Недвижимость
13.15 Диалог
14.15 В фокусе

15.00 Концерт
15.30 Ближе к звездам: 

русские файлы
16.25 Ближе к звездам: 

Вайнона Райдер
16.55 МузТВ хит
18.00 Новости РБК-ТВ
18.05 «Рынки»
18.30 10 наших
19.30 Star stories
20.20 Имею право
20.50 Комедия «АРЛЕТТ»
23.00, 23.30 Новости РБК- 

ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Кинопремьеры с Ре

натой Литвиновой
00.25 Звезды зажигают
01.25 Азбука секса
01.55 Твой выбор

23.30 Комедия «ПРИНЦ И 
ХОРИСТКА»

01.35 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

02.20 Телесериал «Страс
ти»

06.00 Музыкальная про
грамма

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Сыграть в натурала
14.00 Модная погода
14.05 Ніт chart
14.30 NewsBnoK Екатерин

бург
14.55 Модная погода
15.00 Сыграть в натурала
19.00 Сыграть в натурала

20.00 «Модная погода»
20.05 Арт-Коктейль 

Fashion
20.25 «Модная погода»
20.30 Музыка навсегда
00.00 «Клава, давай!!!» Се

риал
00.30 Южный Парк
01.00 Правда жизни: дру

гие мужчины
01.45 Шоу Ali G
02.00 Музыка навсегда
03.00 Музыка на ночь

ЦЕНТР

06.50 Художественный 
фильм «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ
ЛЕ СИБИРСКОЙ»

08.55 История государства 
Российского

09.00 «Акулий риф». «Жи
вая природа»

09.45 Комедия «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ»

11.20 История государства 
Российского

11.30 События
11.40 «Берегись автомоби

ля»: Фильм про фильм
12.35 Художественный 

фильм «БЕРЕГИСЬ АВТО
МОБИЛЯ»

14.30 События
14.45 История государства 

Российского

14.50 В центре внимания. 
«Тайный шоу-бизнес»

15.25 «От смешного до ве
ликого...»: Юрий Гальцев

16.15 Д/ф «Соловьев, ко
торый стал Седым»

17.00 Концерт к 100-летию 
Василия Соловьева-Седо- 
го

18.25 Комедия «ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ»

20.30 События
20.55 Художественный 

фильм «ВЫКУП»
23.20 События
23.40 Комедия «БАНЗАЙ!»
01.45 «Вечерний квартал»: 

Комедийное шоу
02.20 Телесериал «Пуаро 

Агаты Кристи»
04.20 Художественный 

фильм «ПОЛЕТ АИСТА» 
1-2-я серии

41
_________ стадия__________

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру

зья»
07.25 Арифметика-малыш

ка
07.30 Комедия «БОЛЬШОЙ 

АТТРАКЦИОН»
09.15 Погода
09.20 М/с «Крот и его дру

зья»
10.00 Фильм детям «ТРИ 

ТОЛСТЯКА»
11.40 Мультфильмы

12.10 Приключенческий 
фильм «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»

13.45 Приключенческий 
фильм «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

15.30 Приключенческий 
фильм «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ»

18.25 Погода
18.30 Телесериал «Спаси 

меня»
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Д/ф «Савелий Кра

маров. Джентльмен удачи»
20.55 Погода
21.00 Комедия «ЗАЙЧИК»
23.25 Погода

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Томь» (Томск) - 
«Зенит» (Санкт- Петер
бург)

09.00,11.20,13.55,17.25,
21.45, 02.45 Вести-спорт

09.10 «Неделя спорта»
10.15 «Футбол России»
11.35 Хоккей. Чемпионат 

мира. Латвия - Швеция
14.00 «Неделя спорта»
15.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада - Норвегия
17.35 Дневник чемпионата 

мира по хоккею
18.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Дания - Украина.

Прямая трансляция
20.40 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Англии
22.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Финлян
дия. Прямая трансляция

00.40 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/2 финала. «Ливер
пуль» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансля
ция

02.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

03.20 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

03.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - США

06.20 Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. «Ралли 
Аргентины». Пролог

Светлана 
Сорокина

06.00 Утренний музыкаль
ный канал

06.50 Мультипликацион
ный сериал «Тройное зет»

07.15 Мультипликацион
ный сериал «Перепуган
ные»

07.40 «Фока - на все руки 
дока» Мультфильм

08.00 «Дикая планета»: 
«Волки и буйволы: древ
ний союз»

09.05 Ради смеха
10.00 М/ф «Анастасия»
11.30 «Очевидец представ

ляет: самое смешное» 
Лучшее

12.30 Комедийный сериал 
«Трое сверху-2». Лучшие

эпизоды
14.30 «Михаил Задорнов. 

Избранное»: концертный 
сборник

18.00 Званый ужин
19.00 «Бабий бунт»: Праз

дничный выпуск
20.00 Боевик «КРАСНАЯ 

ЖАРА»
22.30 «Дальние родствен

ники»: Российское скетч- 
шоу

23.00 «Бла-бла шоу»: Луч
шее

00.15 Сеанс для взрослых
03.00 «Очевидец представ

ляет: самое смешное»
03.45 «Дикая планета»: 

«Волки и буйволы: древ
ний союз»

04.35 Ночной музыкальный 
канал

УРАЛ

07.00 Мультсериал «Ох уж 
эти детки!»

08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу «Дом-

2. Про любовь»
10.00 «Необъяснимо, но

факт»• - «Целители»
11.00 «Необъяснимо, но

факт»» - «Шестое чувство»»
12.00 «Необъяснимо, но

факт»» - «Дурной глаз»
13.00 «Битва экстрасен-

сов»
14.00 «Битва экстрасен-

сов»
15.00 «Битва экстрасен-

сов»
16.00 «Битва экстрасен-

сов»
17.00 «Битва экстрасен-

сов»
18.00 «Битва экстрасен-

сов»
19.00 «Необъяснимо, но

факт » - «Ясновидение:
мифы или реальность?»

19.30 «Необъяснимо, но 
факт» - «Ясновидение: 
расплата»

20.00 «Битва экстрасен
сов»

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

22.00 «Битва экстрасен
сов»

23.00 «Битва экстрасен
сов»

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

00.35 Наши песни
00.55 Реалити-шоу «Дом-

2. Любовь». Как все начи
налось

01.55 Комедия «УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ТРЮКИ СУПЕР 
ДЕЙВА»

03.45 Телесериал «Рабыня 
Изаура»

05.25 «Цена любви». Доку
ментальный детектив

06.10 Телесериал «Саша+ 
Маша»

06.45 «У камина»

ушла 
из Журналистики

Известный российский журналист Светлана 
Сорокина возглавила вновь созданный центр 

общественных связей Российского союза 
промышленников и предпринимателей.

«Руководство союза надеется, что 
журналистская практика, знание многих 

проблем российской жизни, знакомство с 
представителями властных структур и деловых 

кругов страны помогут Светлане Сорокиной 
сделать более полным информирование 

общества о деятельности объединения 
работодателей, инициировать новые социальные 

и благотворительные проекты бизнеса, 
способствовать улучшению его имиджа», - 

сказано в официальном сообщении на сайте 
РСПП.

РЕАКЦИЯ КОЛЛЕГ
Получить комментарий от самой Светланы Соро

киной не удалось, однако по поводу перемены в ее 
судьбе высказались коллеги.

«Нынче хорошие журналисты нужны только про
мышленникам и предпринимателям. Востребован
ность (на телевидении) была бы унижением для ее 
профессиональной чести», - заявил в интервью Би- 
би-си глава Фонда защиты гласности Алексей Си
монов.

«Это очень плохо для российской журналистики, 
и это плохо для страны», - сказал генеральный сек
ретарь Российского союза журналистов Игорь Яко
венко.По мнению Яковенко, «журналистика выдав
ливается из средств массовой информации».»Люди 
уходят из политической журналистики в докумен
тальные фильмы, в пиар, в бизнес, куда угодно. Про
странство информационной, политической журна
листики схлопывается в ноль. Это происходит и че
рез уничтожение целых СМИ, и через выдавливание 
отдельных журналистов», - добавил он.

ИСХОД
Действительно, ряд известных политических жур

налистов, причем как оппозиционной, так и про
кремлевской ориентации, в последние годы смени
ли либо жанр, либо профессию, либо страну пре
бывания. Бывшие коллеги Сорокиной по НТВ Лео
нид Парфенов и Евгений Ревенко трудятся соответ
ственно главным редактором журнала «Русский 
Newsweek» и руководителем пресс-службы прави
тельства. Ведущая новостей Первого канала Алек
сандра Буратаева заседает в Госдуме, где входит 
во фракцию «Единая Россия».

В СЕГОДНЯШНЕЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ЖУРНАЛИСТИКА 
НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ

Известный пишущий журналист Леонид Бершид
ский недавно покинул пост главного редактора жур
нала SmartMoney ради должности управляющего 
директора инвестиционного банка. «Свобода сло- 
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Анекдот
- Дорогой! Смотри какое колечко! Какое ми

ленькое колечко! Купи, купи, купи! Ну купи, купи, 
купи!

- Л-а-адно!.. Девушка, кольцо с творогом и Бал- 
тику-девятку!

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церков
ный 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 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 Беседы о Православии
11.15, 01.00 Духовное преображе

ние
12.00, 04.30 Литературный квартал
13.30, 04.00 Русская Палестина в 

Истре
14.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Лекция профессора А.И. Оси

пова. О смысле жизни
15.30 Зову живых
17.30 Свято-Троицкая Сергиева Лав

ра
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Приход
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00 Творческая мастерская
02.30 Первосвятитель
03.00 Лекция профессора А.И. Оси

пова. О духовной жизни.
04.30 Литературный квартал

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 "Хэерле иртэ, Татарстан!”
10.30 “Серле жэнлеклэр доньясы”. 

Фэнни-популяр фильм 12-я серия
11.05 “Хроники хуаду: лезвие розы". 

Художественный фильм
13.00 "Жырлыйк эле!" Караоке
13.45 “Колкеханэ”
14.00 'Мэхэббэт язым". Бэйрэм кон

церты
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Панорама" представляет: “В 

поисках утраченного города"
16.30 “Вокруг света"
17.00 Татарстан хэбэрлэре
17.15 Аманулла. “Кешечэ яшик!"Те- 

левизион фильм. 3-нче, 4-нче се- 
риялэр

“Новый век”
18.35 “Утлы суэлэр эле йорэк тулы". 

Концерт
19.15 “Яшьлэр тукталышы “
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 “7 йолдыз"
20.15 “Хочу мультфильм!"
20.30 “Видеоспорт"
21.00 Новости Татарстана
21.30 “Урамнарда эле ут сунмэгэн". 

Салават жырлый
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Волшебные сны Китая". Кон

церт Центрального ансамбля пес
ни и танца Китая

00.00 “Добейся успеха". Художе
ственный фильм

01.40 “7 йолдыз"
02.00 ЗМБ-чат
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти»

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

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

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Пикник 

на острове любви»
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»
17.00 «Федеральный су

дья»

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15,05.45, 06.15,06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 Вес- 
ти-Урал

08.30 Телесериал «Вари
ант «Омега»

09.45 Дежурная часть
10.00 «Федор Хитрук»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Сонька 

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

ры»
16.40 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
08.30 Сериал «Государ

ственная граница»
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «Государ

ственная граница»
11.50 Сериал «Дальнобой

щики»
13.00 Сегодня
13.40 Остросюжетный 

фильм «ВЕДЬМА»
15.30 Чрезвычайное про

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Телесериал «Чужие 
тайны»

19.20 Пусть говорят
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Осво

бождение». «Огненная 
дуга»

23.10 Ночные новости
23.30 «Особенности наци

онального хоккея», фильм 
1-й

00.40 Ударная сила. «Со
крушительный резерв»

01.30 Комедия «СТРАХ ВЫ
СОТЫ»

02.50 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖА
СТИНА»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Келли от 

Джастина». Окончание
04.15 «Природа вещей» 

17.00 Вести
17.10 Телесериал «Камен

ская»
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 «Заста

ва»
23.15 «Его знали только в 

лицо. Трагедия комика»
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.55 Художественный 

фильм «НАГРАДА»
03.55 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Возвраще

ние Мухтара-2»
18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Сериал «Улицы раз

битых фонарей»
21.35 Детектив «ТОНКАЯ 

ШТУЧКА»
23.25 Художественный 

фильм «ЖИЗНЬ ЗАБАВА
МИ ПОЛНА»

01.20 Сериал «Возвраще
ние Мухтара-2»

03.10 Криминальная Рос
сия

КУЛЬТУРА

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

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 Д/ф «Рожденные 

среди диких животных»
11.15 Художественный 

фильм «ОТПУСК, КОТО
РЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ»

12.30 «Король натюрмор
та. Илья Машков»

13.10 «Апокриф»
13.50 Документальная ка

мера. «ВГИК. Мастера и 
мастерские»

14.35 Художественный 
фильм «БЕЗ ВИНЫ ВИНО
ВАТЫЕ»

16.10 М/ф «Картинки с вы
ставки»

16.15 «Сказки Андерсена»
16.40 Художественный 

фильм «ТРИ ТАЛЕРА», 5-я 
серия

ТТПёКОМПЛНИВ
(мі в — і

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «Папарацци. Голли
вудская охота»

07.00 За завтраком
07.45, 16.55, 17.55 Погода 

на ОТВ
07.50, 18.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Информационно

правовая программа «Ре
зонанс»

08.30 «ТАСС-прогноз»
09.00 Мультфильмы
09.30, 14.30 «Покорители 

глубин»
10.00 «События недели»
10.40 «Патрульный учас

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

15.00, 17.45 Телевыстав
ка

11.30 «Свадебные безум
ства»

06.50 Астропрогноз
06.55 Прогноз погоды
07.00 Спецпроект ТАУ:

Честь семьи Лхоцзе
07.55 Прогноз погоды
08.00 Доктор красоты
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультфильм
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «ОШИБОЧ

НО ОБВИНЕННЫЙ»
11.00 Боевик «ПУТЬ ДРА

КОНА»
13.00 Здоровья Вам!
13.25 Прогноз погоды

Телеанонс

04.05 Сериал «Скорая по
мощь»

05.35 Чрезвычайное про
исшествие

17.10 Д/ф «Рожденные 
среди диких животных»

17.35 «Порядок слов». 
Книжные новости

17.45 Петербург: время и 
место. «ГРИНландия»

18.10 «Евгений Светланов. 
Избранное»

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Жизнь при Наполеоне»
20.50 Власть факта
21.35 Д/ф «Искусство дол

жно быть радостным»
22.15 Ток-шоу «Большие»
23.10 Мировые сокровища 

культуры. «Каркасная цер
ковь в Урнесе. Мировое 
дерево Иггдрасиль»

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 Художественный 
фильм «ЧЕРНАЯ БОРОДА»

01.40 Д/ф «Жизнь при На
полеоне»

02.35 Полонезы Ф.Шопена 
исполняет Э.Вирсаладзе

12.30 «Жестокие тайны 
прошлого»

13.30 «Очарование домаш
них питомцев»

16.10 Телесериал «По ту 
сторону волков»

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа 
«События»

18.15 «Патрульный учас
ток»

18.30 «В мире дорог»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Премьер быстрого 

реагирования»
21.20 «Пятый угол»
21.45 «Шестая графа. Об

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

вудская охота»

13.30 Мелодрама «ЕЩЕ 
РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»

15.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
18.00 Детектив «ЗАСАДА»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Комедия «МЕНЯЛЫ»
00.00 Сериал «Шепот при

видений»
01.00 Фильм ужасов «ЧЕ

ЛОВЕК-СКЕЛЕТ»
03.00 Боевик «ОХОТА»

05.00 Сериал «Шпионка» 
06.00 Победоносный голос

атв
06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 «Карданный вал+»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры. 
Ника Турбина»

10.00 Драма «ЛЮБЛЮ. 
ЖДУ. ЛЕНА»

11.40 Мультфильмы
12.55 Телесериал «Детек

тив Нэш Бриджес»
14.00 Каламбур
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СЗІ: ме

сто преступления»
15.50 Боевик «АВАРИЙНАЯ 

ПОСАДКА»

06.00 Программа мульт
фильмов

07.00 Утренний экспресс
09.00, 11.20 Бенефис Ефи

ма Шифрина. 25 лет на 
сцене»

10.05 Ценные новости
10.15 Д/ф «Неизвестное об 

известном. Личная жизнь. 
Жизнь Георгия Буркова»

11.15 Ночные новости
13.00 Художественный 

фильм «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ
НА»

15.00 Мультфильм
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная бесед

ка

* л».

05.55 Погода
06.00, 06.55, 07.00 Мульт

фильмы
07.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

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

прекрасная няня»
10.00 Телесериал «Сваха»
10.30 Приключенческий 

сериал «Зена - королева 
воинов»

11.30 Детективный сериал 
«Комиссар Рекс»

12.30 Телесериал «Не ро
дись красивой»

13.30 Погода
13.35 Музыкальная про

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
15.00 М/С «ТУТЕНШТЕЙН»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР

РИ»

верующего 
06.30 Велакз

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Информационная 

программа «День»
19.55 Самое смешное ви

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

сто преступления»
23.00 Юмористическая 

программа «Голые и 
смешные»

23.30 Самое невероятное 
видео

00.25 «Карданный вал+»
00.50 Юмористическая 

программа «Голые и 
смешные»

01.20 Юмористическая 
программа «И смех, и 
грех»

17.00 Телесериал «Самая 
плохая ведьма»

17.30 Мельница
18.00 Дежурный по городу
18.15 Бюро добрых услуг
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Китайское 

чудо. Мао Цзэдун»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ПРОКЛЯТИЕ»
23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Д/ф «Китайское 

чудо. Мао Цзэдун»
01.30 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

16.00 Молодежный сериал 
«Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «О.С. - 
одинокие сердца»

18.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

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

ство»
21.00 Комедия «ОТ 180 И 

ВЫШЕ»
23.00 Телесериал «Анато

мия страсти»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Комедийный сериал 

«Отчаянные домохозяйки»
01.25 Детективный сериал 

«Щит»
02.10 Детективный сериал 

«Новая Жанна Д'Арк»
03.35 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
05.10 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - «СТРАХ ВЫСОТЫ». США, 1977. Режиссер: Мел 

Брукс. В ролях: Мел Брукс, Мэделин Кан, Клорис Личман, 
Харви Корман, Дик Ван Паттен, Рон Кэри. Комедия. Пародия 
на самые знаменитые фильмы Хичкока «Головокружение», 
«Завороженный», «Птицы», «Психоз» и другие. Врач-психи
атр Ричард Торндик (Мел Брукс), панически боящийся высо
ты, приезжает в психиатрическую больницу для очень-очень 
нервных, чтобы возглавить это заведение. Вскоре он оказы
вается втянутым в убийство и заговор злодеев-врачей...

02.50 - «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА». США, 2003. Режис
сер: Роберт Айсков. В ролях: Келли Кларксон, Джастин Гу
арини. Кэтрин Бейлесс, Аника Нони Роуз, Г per Сифф, Брай
ан Дитцен. Комедия. Келли и ее подружки Кайя и Алекса 
решают провести весенние каникулы на пляже в Майями. 
Туда же приезжают трое друзей - Джастин, Брендон и Эдди. 
После случайной встречи на пляже Келли и Джастин пони

мают, что влюбились друг в друга с первого взгляда. Но вот 
незадача - Джастин теряет номер телефона Келли, а Алекса 
собирается совершить подлость, отбив у Келли парня...

«РОССИЯ»
01.55 - Ночной сеанс. «НАГРАДА». Драма. Канада, 1980 

г. Режиссер Боб Кларк. В ролях: Джек Леммон, Робби Бен
сон, Ли Ремик, Ким Кэттрелл, Коллин Дьюхерст, Джон Мар
ли. По пьесе Бернарда Слэйда. Приз на Берлинском МКФ и 
приз Канадской киноакадемии - Джеку Леммону. Скотти 
Темплтон узнает, что смертельно болен, и именно в это 
время к нему приезжают бывшая жена Мэгги и сын Джад. 
Все по-разному реагируют, узнав диагноз Скотти. Но важ
нее всего, как к этому отнесся сам Темплтон: он хочет уйти 
весело, так, как прожил всю жизнь...

«НТВ»
21.40 - «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Детектив. Россия, 1999 г 

Режиссер Александр Полынников. В ролях: Александра За

харова, Алексей Серебряков, Никита Джигурда, Игорь Боч
кин, Дмитрий Певцов, Андрей Смоляков, Алика Смехова, 
Илья Олейников. Фильм снят по мотивам детективной по
вести Татьяны Поляковой. Кто бы мог подумать, что скром
ная училка Юля Круглова окажется весьма «тонкой штуч
кой», которая сумеет натравить одних бандитов на других 
и очистить родной город от криминальных авторитетов.

23.25 - «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» Россия, 2002 
г. Режиссер Петр Тодоровский В ролях: Лариса Удови
ченко, Ирина Розанова, Андрей Панин, Нелли Неведина, 
Андрей Герасимов, Юрий Кузнецов, Владимир Симонов, 
Роман Мадянов, Людмила Аранина, Марина Могилевская, 
Владимир Кашпур. Беды и радости нескольких совершен
но разных человек, живущих в коммуналке провинциаль
ного городка, как в капле отражают жизнь России начала 
90-х: президент расстреливает парламент. Отчего же и 
простым людям не пострелять друг в друга?
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05.00 МузТВ хит
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

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 Тряпки звезд
00.30 Блондинка в шокола

де
00.55 Улетный Trip
01.25 Твой выбор

18.05 Телесериал «Спаси 
меня»

18.50 Скетч-шоу «Раскол- 
бас»

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Программа о красо

те и здоровье «На все 
100!»

19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - 

моя жизнь»
20.55 Женское счастье
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.30 Телесериал «Крас-

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 News International
12.30 News Блок Daily
13.00 Полный доступ к рас

ставаниям и скандалам 
знаменитостей

14.00 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 BysNews
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 Обыск и свидание
17.30 «Лови удачу»

-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Распла

та за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

11.00 Детективные исто
рии. «Пожар на Красной 
Горке»

11.30 События
11.45 В центре внимания. 

«Тайный шоу-бизнес»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
14.10 Репортер
14.30 События
14.45 История государства 

Российского
14.50 «Без репетиций»
15.20 Мультфильм
15.30 «И жизнь, и театр, и 

любовь Светланы Немоля
евой»

16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Резонанс. Програм

ма о реальной экономике
18.10 История государства 

Российского

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

бург
20.25 «Модная погода»
20.30 Хочу все снять!
21.00 Следующий
21.30 Live с Биланом
22.00 50 шокирующих при

знаний знаменитостей
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 Музыка навсегда
03.00 Музыка на ночь

18.15 «21 кабинет»
18.50 Телесериал «Распла

та за грехи»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«Угнать за 60 секунд»
20.30 События
20.55 Художественный 

фильм «ВЕРБОВЩИК»
22.45 «Улица твоей судь

бы»: Фронтовики, надень
те ордена!

23.40 События
00.05 Собрание сочине

ний. Э.Григ. «Пер Гюнт» 
Музыкально-драматичес
кая композиция по поэме 
Г.Ибсена

01.05 «Петровка, 38»
01.15 Художественный 

фильм «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ
НА, ДРУГОЙ МУЖЧИНА»

02.55 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

04.25 «Скандальная жизнь» 
с Ольгой Б. Охота на пас
сажира

05.05 Мультпарад
05.15 Детективные исто

рии. «Пожар на Красной 
Горке»

05.40 «Петровка, 38»

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Кубань» (Красно
дар) - «Спартак» (Москва)

09.00, 17.25, 02.45 Вести- 
спорт

09.10 Путь воина
09.45 Дополнительное 

время
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00 
16.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия-Финляндия. 
3-й период

16.55 «Путь Дракона»
17.35 «Рыбалка с Радзи- 

шевским»
17.50 Новости ЦТУ. гц Ин

формационная программа
18.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Италия - Латвия. 1- 
2-й периоды. Прямая 
трансляция

06.00 Утренний музыкаль
ный канал

06.25 Ради смеха
06.45 Т/с «Друзья»
07.10 М/с «Приключения 

кенгурят»
07.35 М/с «Икс-утки»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Дружная семей

ка»
09.30 «24»: Информацион

ная программа
10.00 Званый ужин
11.00 «Час суда»
12.30 «24»: Информацион

ная программа
13.00 «Бабий бунт»
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06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру

зья»
07.25 Арифметика-малыш

ка
07.30 Мультфильмы
08.30 «Что мы знаем о 

еде?» История мясного 
соуса из Вустшира

08.55 Погода
09.00 Дела семейные

10.00 Городское путеше
ствие. Четыре имени од
ного армянского города

10.30 Мировые бабушки
11.00 Телесериал «Телох

ранитель»
12.00 Необычные дома 

мира. Дом на горе. Дом- 
цветок

12.30 «Все секреты... бар
бекю»

13.00 День здоровья
15.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
17.00 Телесериал «Голос 

сердца»
18.00 Скетч-шоу «Раскол- 

бас»

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.25 Телесериал «Возвра

щение в Эдем: история 
продолжается»

08.20 «Кулинар»
08.35 Наши песни
09.00 «Школа ремонта» - 

«В чеховском стиле»
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультсериал «Кру

тые бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, 

Арнольд!»
12.00 Мультсериал «Ох уж 

эти детки!»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Дикая 

семейка Торнберри»
13.30 «Такси»

Программа передач
»телекомпании Союз

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церков- 
ный календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем 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 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 Человек веры
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 Доброго вам здоровья!
14.00 Доброе слово- день и День в 

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

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

Варницкий монастырь
00.50 Православная гимназия
03.00 Лекция профессора А.И. Оси

пова «О смысле жизни»
04.30 Есть вопрос!

ная капелла»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»
23.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Мелодрама «ИДЕ

АЛЬНАЯ ЖЕНА»
01.25 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.10 Телесериал «Страс

ти»
06.00 Музыкальная про

грамма

19.40 Спорт-ревю.ЦТУ
19.50 Хоккей. Чемпионат 

мира. Италия - Латвия. 3-й 
период. Прямая трансля
ция

20.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия Германия

23.05 Баскетбол. Чемпио
нат России. Женщины. 
Финал

00.30 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/2 финала. «Милан» 
(Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Пря
мая трансляция

02.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

03.20 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

03.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Словакия

05.50 Баскетбол. Чемпио
нат России. Женщины. 
Финал

13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Комедийный сериал 

«Трое сверху-2»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Боевик «КРАСНАЯ 

ЖАРА»
17.30 Комедийный сериал 

«Трое сверху-2»
18.00 Званый ужин
20.00 Боевик «ПОД ПРИЦЕ

ЛОМ»
22.00 «Детективные исто

рии»: «ПРОКЛЯТИЕ АЛКО
ГОЛИЧКИ»

23.00 Нарушители порядка
23.30 «24»: Итоговый вы

пуск
00.15 Триллер «ДЖОННИ- 

КРАСАВЧИК»

14.00 Телесериал «Саша+ 
Маша»

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

16.00 Комедия «ДОМОХО
ЗЯЙКА»

18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Реалити-шоу «Дом- 

2. Про Любовь»
22.00 Комедия «ЗАГАДАЙ 

ЖЕЛАНИЕ»
23.50 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.20 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

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

01.50 Комедия «ЖАД
НОСТЬ»

04.00 Т/с «Рабыня Изаура»
05.30 «У камина»

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
10.30 Серле жэнлеклэр доньясы" 

Фэнни-популяр фильм 13-я серия
11.05 “Омет чаткысы" 268-нче с.
12.05 Ш. Фэрхетдинов. “Алтын 

алма" К. Тинчурин исемендэге та
тар дэулэт драма хэм комедия те
атры спектакле

13.30 Нэсыйхэт"
14.00 Ундина". Телесериал. 81-я и 

82-я серии
15.35 Мультфильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 Видеоспорт"
16.45 НЭП" (нелегальное экономи

ческое пространство)
17.00 Татарстан хэбэрлэре
17.15 “Яшэсен театр!"

“Новый век”
17.45 “Серле жэнлеклэр доньясы".

Фэнни-популяр фильм 3-я серия 
18.15 “Татар халык моннары" 
18.45 “Омет чаткысы” 269-нчы с. 
19.45 “Кучтэнэч" 
20.00 “7 йолдыз" 
20.15 “Хочу мультфильм!" 
20.30 “Точки над Т 
21.00 Новости Татарстана 
21.30 “Кара-каршы" 
22.00 Татарстан хэбэрлэре 
22.30 “Урланган хыяллар". Яшьлэр 

сериалы 80-я серия
23.30 “Доставка". Художественный 

фильм
01.20 “7 йолдыз" 
01.30 Вокруг света" 
02.00 Новости Татарстана 
02.20 Татарстан хэбэрлэре 
02.35 ЗМЗ-чат

Светлана
Сорокина

ушла 
из Журналистики

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
ва» Савика Шустера переместилась вместе с веду
щим в Киев. «Последний могиканин» старой коман
ды НТВ Михаил Осокин, удержавшийся на канале 
дольше остальных, теперь представляет выпуски 
новостей на зарубежном русскоязычном спутнико
вом канале ЯТѴі. Яковенко связывает это с невост
ребованностью анализа и комментария как тако
вых. «Сорокина никогда не была оппозиционером, 
- заметил он. - Сорокина всегда старалась быть над 
схваткой. Но в силу своего профессионализма и 
гражданского темперамента она не вписалась в се
годняшнее телевидение. В сегодняшнее телевиде
ние, да и в большинство центральных газет любая 
профессиональная журналистика не вписывается».

Со своей стороны, вице-президент «Медиасою
за» Елена Зелинская не склонна драматизировать 
ситуацию. По ее мнению, «случаев ухода в политику 
или бизнес журналистов у нас пока не так много».

ХОРОШЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
Коллеги Сорокиной единодушны - для «профсо

юза бизнесменов» она станет ценным приобретени
ем. «Светлана как талантливый человек с чутьем 
«звезды» сможет реализовать себя на новой рабо
те», - считает Зелинская. По ее мнению, Сорокина 
призвана помочь РСПП уйти от имиджа «сборища 
богатеев» и популяризировать идею социальной от
ветственности бизнеса. «За РСПП можно только по
радоваться. Они приобрели сильный брэнд, это бес
проигрышная покупка», - заявил Би-би-си Яковен
ко.

«Я думаю, что заинтересованность вполне вза
имная. РСПП может платить деньги, достойные Свет
ланы Сорокиной. Сорокина, очевидно, не будет за
ниматься пробиванием каких-нибудь темных частей 
деятельности отдельных бизнесменов, а попробует 
заняться социальными программами крупного биз
неса в целом», - считает Симонов.

ИЗ «КРУГА СВЕТА»
Сорокина - выходец из Санкт-Петербурга и одна 

из самых известных телезвезд конца 80-х и 90-х 
годов. Она начала журналистскую карьеру коррес
пондентом программы Александра Невзорова «600 
секунд», прославилась в качестве ведущей «Вес
тей» Российского телевидения, в 1997 году пере
шла на канал НТВ, где вела ток-шоу «Герой дня» и 
«Глас народа». Именно Сорокина во время «спора 
хозяйствующих субъектов» вокруг НТВ от имени 
коллег имела беседу с глазу на глаз с Владимиром 
Путиным. После перехода бывшей медиа-империи 
Владимира Гусинского под контроль «Газпрома» 
она некоторое время продолжала работать в жанре 
ток-шоу на Первом канале (программа «Основной 
инстинкт»).Последнее время Сорокина вела про
грамму «В круге света» на радио «Эхо Москвы». 
Предполагалось, что программа будет параллельно 
выходить на телеканале «Домашний», однако пос
ле нескольких выпусков прекратила существование.

ВВСИи58ІАМ.

Владелец ресторана официанту:
- Я смотрю, вон тот тип в углу уже минут сорок 

лежит на столе. Почему ты его не выкинешь?
- А я его бужу каждые десять минут, он просит 

счет и расплачивается.
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Телесериал «Агент 

национальной безопас
ности»

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

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

ка»
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 Вне закона. «Роко

вая медаль»
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»
17.00 «Федеральный су-

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.30 Телесериал «Вари
ант «Омега»

09.45 Дежурная часть
10.00 «Советский монах. 

Алипий-воин»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Заста

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

ры»

06.00 Сегодня утром
08.30 Сериал «Государ

ственная граница»
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «Государ

ственная граница»
11.50 Сериал «Дально

бойщики»
13.00 Сегодня
13.30 Сериал «Агент на

циональной безопаснос
ти»

15.35 Чрезвычайное про
исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Возвраще

дья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Телесериал «Чужие 

тайны»
19.20 Пусть говорят
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Осво

бождение». «Прорыв»
23.10 Ночные новости
23.30 «Особенности наци

онального хоккея», фильм 
2-й

00.40 Комедия «ВОСПИТА
НИЕ АРИЗОНЫ»

02.30 Комедия «ДОРОЖ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

03.00 Новости
03.05 Комедия «Дорожные 

приключения». Оконча
ние

04.10 «Природа вещей» 

16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.10 Телесериал «Камен

ская»
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 «Заста

ва»
23.15 «Властелин мира. 

Никола Тесла»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Художественный 

фильм «КРАХ ИМПЕРИИ»
04.05 «Дорожный патруль»
04.15 Евроньюс

ние Мухтара-2»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Сериал «Улицы раз

битых фонарей»
21.50 Детектив «ПЕТРОВ

КА, 38»
23.40 «Наш футбол» на 

НТВ
00.45 Художественный 

фильм «ДЕВУШКА НА 
МОСТУ»

02.30 Сериал «Возвраще
ние Мухтара-2»

04.05 Сериал «Скорая по
мощь»

05.35 Чрезвычайное про
исшествие

КѴЛЬТѴРА

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

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 Д/ф «Рожденные 

среди-диких животных»
11.15 Художественный 

фильм «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ»

12.45 М/с «Зоологический 
переулок,64»

13.10 Ток-шоу «Большие»
14.05 Письма из провин

ции
14.35 Художественный 

фильм «МАЛЬЧИКИ»
15.55 Д/ф «Сельские уро

ки»
16.25 «Сказки Андерсена»
16.50 Художественный 

фильм «ТРИ ТАЛЕРА», 6-я 
серия

17.15 Д/ф «Рожденные 
среди диких животных»

17.45 «Порядок слов».

ЫІ=>
06.00 С добрым утром, 

земляки!
06.00 «Папарацци. Голли

вудская охота»
07.00 За завтраком
07.45, 16.55, 17.55 Пого

да на ОТВ
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 «Премьер быстрого 

реагирования»
10.00 «Шестая графа. Об

разование»
10.15 Мультфильм
10.30 «Покорители глу

бин»
11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 17.45,
18.50, 21.50 Телевыс
тавка

11.30 «Свадебные безум
ства»

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 Приключения «КОЛЬ

ЦО ДРАКОНА»
11.00 Комедия «СТАРИКИ- 

РАЗБОЙНИКИ»
13.00 Риэлторский вест

ник
13.25 Прогноз погоды
13.30 Драма «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ»
15.15 Фэнтези «УБИТЬ

ДРАКОНА»

Телеанонс
пайр-Фолс был процветающим промышленным городом; 
сейчас, как и во многих подобных местах, индустрия при
шла в упадок, рубашки стало дешевле покупать в Китае, а 
лес - в Бразилии. В центре повествования - жизнь и судьба 
владельца забегаловки. Глазами Майлса мы видим не толь
ко городок, но целую ушедшую эпоху. На этом безрадост
ном фоне перед зрителем проходит целая галерея ярких 
типажей. Кроме семьи Роби, встретятся полицейские, слу
жители культа, завсегдатаи кафе-гриль, наследница быв
ших хозяев городка.

"НТВ"
21.50 - Детектив «ПЕТРОВКА, 38» (СССР, 1980 г.). 

Режиссер Борис Григорьев. В ролях: Георгий Юматов. 
Василий Лановой, Евгений Герасимов, Михаил Жига
лов, Николай Крюков, Николай Еременко, Людмила 
Нильская. Сыщики уголовного розыска полковник Сад
чиков, майор Костенко, ст. лейтенант Росляков рассле-

Книжные новости
17.50 Петербургские са

лоны. «Прелестное трио»
18.20 «Билет в Большой»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвеще

ния. «Жизнь при Наполе
оне»

20.50 Черные дыры. Белые 
пятна

21.35 Д/ф «На это дело 
крепко надеюсь я...»

22.15 Культурная револю
ция

23.10 Мировые сокровища 
культуры. «Занзибар. 
Жемчужина султана»

23.30 Новости с Владис
лавом Флярковским

23.55 Художественный 
фильм «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ
РАВЛЕНИЙ»

01.35 Мировые сокровища 
культуры. «Авила. Город 
святых, город камней»

01.55 Д/ф «Жизнь при На
полеоне»

12.30 «Жестокие тайны 
прошлого»

13.30 «Очарование до
машних питомцев»

14.30 «Покорители глу
бин»

16.10 Спецпроект ТАУ. 
«Возвращение Капли»

17.00 Спецпроект ТАУ. 
«Уральский меридиан»

18.00, 22.30, 00.15 Ин
формационная програм
ма «События»

18 15, 19.45 «Патрульный 
участок»

18.30 «Среда обитания»
19.00 Спецпроект ТАУ. 

«Монументолазы-1»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Спецпроект ТАУ. 

«Монументолазы-1»
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 11 1/2
01.00 «Папарацци. Голли

вудская охота».

18.00 Детектив «ЗАСАДА-2»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для ав

толюбителей «В мире до
рог»

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

ЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ»
00.00 Сериал «Шепот при

видений»
01.00 Боевик «РУССКАЯ 

РУЛЕТКА»
03.00 Комедия «ФАНА

ТИК»
05.00 Сериал «Шпионка»
06.00 Победоносный го

лос верующего
06.30 Велакз

НТВ

06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 «Карданный вал+»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры. 
Людмила Пахомова»

10.00 Приключения «КО
НЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ
ГИ»

11.55 Мультфильмы
12.55 Телесериал «Детек

тив Нэш Бриджес»
14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
14.50 Телесериал «CSI: 

место преступления»
15.45 Триллер «УМРИ 

ДВАЖДЫ»
17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Д/ф «Неизвестное 

об известном. Личная 
жизнь. Дуремар и краса
вицы»

11.15 Ночные новости
11.20 Музыка
11.35 Мегадром агента г
12.00 Растем вместе
12.30 География духа
13.00 Художественный 

фильм «ПОДНЯТАЯ ЦЕ
ЛИНА»

15.00 Мультфильмы

05.55 Погода
06.00, 06.55, 07.00

Мультфильмы
07.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Телесериал «Сваха»
10.30 Приключенческий 

сериал «Зена - королева 
воинов»

11.30 Детективный сериал 
«Комиссар Рекс»

12.30 Телесериал «Не ро
дись красивой»

13.30 Погода
13.35 Информационная 

программа «День города»
13.45 Музыкальная про

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

НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ»

14.30 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

15.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР-

видео
19.00 Информационная 

программа «День»
19.55 Самое смешное ви

део
20.25 Каламбур
21.30 Камера смеха
22.00 Телесериал «СЗІ: 

место преступления»
22.55 Юмористическая 

программа «Голые и 
смешные»

23.30 Самое невероятное 
видео

00.30 «Карданный вал+»
00.55 Юмористическая 

программа «Голые и 
смешные»

01.30 Юмористическая 
программа «И смех, и 
грех»

01.55 Программа «Ночной 
клуб»

03.55 Приключенческий 
сериал «Автодром»

04.40 Деньги с неба
05.00 Музыка

15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная бесед

ка
17.00 Телесериал «Самая 

плохая ведьма»
17.30 Мультфильм
18.00 Дежурный по городу
18.20 «Спасатели. Экст

ренный вызов»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «ПОТЕРПЕВ

ШИЕ ПОБЕДУ»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ПРОКЛЯТИЕ-2»
23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Мотор-шоу
00.25 Ценные новости
00.35 Д/ф «Вознесенский»
01.35 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

РИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Гали
лео»

17.00 Телесериал «О.С. - 
одинокие сердца»

18.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

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

ство»
21.00 Триллер «ПОСЛЕ

ДНИЙ УИК-ЭНД»
23.00 Телесериал «Анато

мия страсти»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Комедийный сериал 

«Отчаянные домохозяй
ки»

01.25 Детективный сериал 
«Щит»

02.15 Детективный сериал 
«Новая Жанна Д’Арк»

03.45 Криминальный се
риал «Миссия ясновиде
ния»

05.00 Музыкальная про
грамма

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.40 - Комедия «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ» (США, 

1987). Режиссер: Джоэл Коэн. В ролях: Николас Кейдж, 
Холли Хантер, Трэй Уилсон, Джон Гудмен. Мелкий граби
тель Хай (Николас Кейдж) и Эдвина (Холли Хантер), слу
жащая в полиции, поженились, многих удивив своим по
ступком. Эта странная пара была вполне счастлива, но у 
них не было детей. И тогда супруги решили похитить од
ного из пяти знаменитых аризонских близнецов. Так у них 
появляется девочка Аризона. Но совсем непросто воспи
тывать малышку, скрываясь от полиции.

"РОССИЯ"
00.50 - Киноакадемия. Премьера. «КРАХ ИМПЕРИИ». 

(США, 2005 г.). Режиссер ФредСкеписи. В ролях: Эд Хар
рис, Филип Сеймур Хоффман, Хелен Хант, Пол Ньюман, 
Робин Райт Пенн, Эйдан Куинн, Джоэнн Вудворд, Дэннис 
Фарина, Уильям Фихтнер, Эстелль Парсонс. Майлс Роби, 
владелец небольшого кафе в Эмпайр-Фолс. Когда-то Эм-

дуют дело об ограблении сберкассы. Бандиты Чита и 
Сударь пойманы с помощью подростка Леньки, кото
рый случайно впутался в это преступление. Но самый 
опасный преступник Прохор, главарь банды, остается 
на свободе. Расследование приводит сыщиков в под
московную деревню, где проживает тихий старичок, 
божий одуванчик. Он и оказывается тем самым Прохо
ром, на совести которого убийства и ограбления, след 
которых тянется аж с 1945 года...

00.45 - «ДЕВУШКА НА МОСТУ» (Франция, 1998 г). 
Режиссер Патрис Леконт. В ролях: Ванесса Паради, Дани
эль Отэй, Фредерик Флагер, Деметре Георгалас, Катрин 
Леско, Изабель Пети-Жак, Мирей Моссе, Дидье Лемуа. 
Красивой девушке по имени Адель не дает покончить с 
собой немолодой метатель ножей. Она становится его ас
систенткой-мишенью. И счастье, наконец, улыбнулось двум 
одиноким душам. Но в тот момент, как они расстались, 
удача изменила им.
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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

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Хочу все снять!
12.30 News Блок Daily
12.45 Live с Биланом
13.15 Полный доступ к шо

кирующим выходкам Лин
дсей Лохан

14.15 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 NewsBnoK Екатерин

бург
16.30 Ніт chart
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Копы под прицелом
18.00 Сводный чарт Хит

парад

центр

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Рас

плата за грехи»
09.05 История государ

ства Российского
09.10 Художественный 

фильм «БЕРЕГИСЬ АВТО
МОБИЛЯ»

11.10 История государ
ства Российского

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

«Угнать за 60 секунд»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.35 Д/ф «Самые влия

тельные женщины мира. 
Хиллари Клинтон»

14.30 События
14.45 История государ

ства Российского
14.50 Репортер
15.10 Марш-бросок
15.35 Документальный 

фильм
16.30 Новое «Времечко»

41
СТУДИЯ

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру

зья»
07.25 Арифметика-ма

лышка
07.30 Мультфильмы
08.30 Мир в твоей тарелке
08.55 Погода
09.00 Телесериал «Телох

ранитель»
Профилактические рабо

ты с 10 до 16.00. Ве
щание только для або
нентов сети «Евротел»

10.00 Дела семейные
11.00 Полевые работы

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

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 Блондинка в шоко

ладе
00.55 Улетный Trip
01.25 Твой выбор 

19.00 Большой релиз 
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 Полный доступ к 

расставаниям и сканда
лам знаменитостей

23.00 Стоп! Снято Чили 
23.30 MTV Movie Special:

Леонардо Ди Каприо 
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 Музыка навсегда 
03.15 «Лови удачу» 
03.45 Музыка навсегда 

17.30 События
17.55 «Деловая Москва»
18.10 История государ

ства Российского
18.15 Андрей Макаревич в 

программе «Приглашает 
Борис Ноткин»

18.50 Телесериал «Рас
плата за грехи»

19.50 История государ
ства Российского

19.55 В центре внимания. 
«Веселые соседи»

20.30 События
20.55 Худ. фильм «ШЕЛ ЧЕТ

ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
22.45 «Чистая любовь»: 

«Доказательства вины»
23.40 События
00.05 «Петровка, 38»
00.20 Боевик «ЛЮБОЙ ЦЕ

НОЙ»
02.10 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.10 Мультпарад
03.35 Художественный 

фильм «БАНЗАЙ!»
05.15 Детективные исто

рии. «Таблетки смерти»
05.40 «Петровка, 38»

12.00 Необычные дома 
мира. Дом-вигвам. Дом 
на сваях

12.30 «Все секреты... пе
ченья»

13.00 Детский день
15.00 Дела семейные
16.00 Сериал «Пленни

ца»
17.00 Телесериал «Голос 

сердца»
18.00 Скетч-шоу «Раскол- 

бас»
18.05 Телесериал «Спаси 

меня»
18.50 Скетч-шоу «Раскол- 

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

10.30, 23.30 Первосвятитель
12.00Свято-Троицкая Сергиева

Лавра
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30Лекция профессора А.И.

Осипова. О духовной жизни
15.30 Приход
17.10Духовное преображение
17.30 Православная трапеза
17.45Храм Петра и Павла
18.00, 20.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
18.30Творческая мастерская
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00Лекция профессора А Н.

Осипова. О любви и браке
04.30Александро-Невская Лавра

моя жизнь»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.30 Телесериал «Крас

ная капелла»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в 

большом городе»
23.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
23.30 Погода

ЦйВі
06.55 Футбол. Премьер- 

лига. ЦСКА - «Сатурн» 
(Московская область)

09.00, 11.20, 17.25 Вес- 
ти-спорт

09.10 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/2 финала. «Ми
лан» (Италия) - «Манчес
тер Юнайтед» (Англия)

11.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Герма
ния

13.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

14.25 Новости ЦТУ. то Ин
формационная програм
ма

14.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Словакия

16.55 «Точка отрыва»
17.35 Дневник чемпионата 

мира по хоккею
18.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Квалификационный 
раунд. 1-2-й периоды. 
Прямая трансляция

19.35 Новости ЦТУ. ги Ин-

06.00 Утренний музыкаль
ный канал

06.25 Ради смеха
06.45 Т/с «Друзья»
07.10 М/с «Приключения 

кенгурят»
07.35 М/с «Икс-утки»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Дружная семей

ка»
09.30 «24»: Информацион

ная программа
10.00 Званый ужин
11.00 «Час суда»
12.30 «24»: Информацион

ная программа
13.00 «Бабий бунт» Ток- 

шоу
13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Комедийный сериал 

«Трое сверху-2»

11*11
УРАЛ

06.00 М/ф «Хвосты», «Три 
дровосека»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.25 Телесериал «Воз

вращение в Эдем: исто
рия продолжается»

08.20 Наши песни
09.00 «Кулинарный дозор»
09.30 Сериал «Саша+ Маша»
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультсериал «Кру

тые бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, 

Арнольд!»
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»

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 “Хэерле иртэ,Татарстан!”
10.30“Серле жэнлеклэр донья- 

сы". Фэнни-популяр фильм 14-я 
серия

11.05 "Омет чаткысы” 269-нчы с.
12.05 “Урланган хыяллар”. Яшьлэр 

сериалы 80-я серия
13.00 “Кэеф ничек?'
14.00“Ундина". Телесериал 83-я и 

84-я серии
15.35 Мультфильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 Здорово живешь!" ®
16.40 “Человек - золотое сердце”
17.00Татарстан хэбэрлэре
17.15"Эйбэт гайбэт". Илфат Фэй- 

зрахманов белэн ток-шоу ®

23.35 Информационная 
программа «День города»

23.45 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ 
ЗВЕЗДЫ»

01.20 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

02.05 Телесериал «Страс
ти»

06.00 Музыкальная про
грамма 

формационная програм
ма

19.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд. 3-й период. Пря
мая трансляция

20.40 Баскетбол. Чемпио
нат России. Женщины. 
Финал

22.25 Спорт-ревю.ЦТУ
22.35 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
Финал

00.25 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

00.40 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/2 финала. «Севи
лья» (Испания) - «Осасу
на» (Испания). Прямая 
трансляция

02.40 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/2 финала. «Вер
дер» (Германия) - «Эспа- 
ньол» (Испания)

04.45 Футбол. Обзор Куб
ка УЕФА

05.40 «Рыбалка с Радзи- 
шевским»

05.55 «Сборная России». 
Алексей Морозов

14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Боевик «ПОД ПРИ

ЦЕЛОМ»
17.00 Ради смеха
17.30 Сериал «Трое сверху-2»
18.00 Званый ужин
20.00 Боевик «РЕТРОГ

РАД»
22.00 «Секретные исто

рии»: «Йозеф Геббельс. 
Глашатай дьявола»

23.00 Нарушители поряд
ка

23.30 «24»: Итоговый вы
пуск

00.15 Триллер «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА»

02.35 «Проект «Отраже
ние»: «Охота на Фаберже»

03.20 «Дни, которые по
трясли мир»

04.15 «Час суда»
05.00 Ночной музыкаль

ный канал

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

16.00 Комедия «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ»

18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Реалити-шоу «Дом- 

2. Про Любовь»
22.00 Комедия «РЕПЛИ- 

КЕЙТ»
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

01.00 Реалити-шоу «Дом- 
2. Любовь». Как все начи
налось

01.55 Комедия «ДОМАШ
НЯЯ ВОЙНА»

03.40 Телесериал «Рабыня 
Изаура»

04.55 Телесериал «Саша+ 
Маша»

05.30 «У камина»

ТВ СКАНДАЛ

Арест 
продюсера 

с большими 
последствиями

В коррупционные схемы «чёрных пиарщиков» 
и шантажистов могут оказаться замешанными 

первые лица “России”, “НТВ” 
и “Первого канала”.

Разразившийся скандал вокруг задержания испол
нительного продюсера ООО «Паблик-Медиа» Алексея 
Осипова может обернуться ещё более крупным сканда
лом, в который будут вовлечены руководили трех фе
деральных телеканалов: «Первый канал», «Россия» и 
«НТВ» - об этом с большой долей вероятности заявля
ют источники, знакомые как с деятельностью компании 
«Паблик-Медиа», так и с устройством рынка, на кото
ром работает эта структура.

Сразу стоит отметить, что ООО «Паблик-Медиа» не 
имеет отношения к одноименной компании популярно
го ведущего Александра Ширвиндта, производящей 
развлекательные программы. «Паблик-Медиа» хорошо 
известна производством других «популярных» телеви
зионных сюжетов. Речь идет об одной из самых наглых 
структур, занимавшихся «черным пиаром», а попросту 
- размещавших «заказные» проплаченные материалы в 
эфире федеральных телеканалов.

По словам коллег задержанного Алексея Осипова, 
он не являлся самостоятельной фигурой, а выполнял 
техническую функцию ведения переговоров и получе
ния денег в интересах руководителя и хозяина ООО 
«Паблик-Медиа» Александра Никитина. Более того, 
именно Осипов занимался “отбором” клиентов. Схема 
простая: кто-либо из пиарщиков приносил заказной 
материал на размещение Александру Никитину с ука
занием места съемок и телефоном контактного лица. 
После выхода сюжета в эфир контактному лицу звонил 
г-н Осипов, который просил о встрече. Там он объяс
нял, что заказ шел через него и предлагал в следующий 
раз работать напрямую, что выгоднее и заказчику, и 
Осипову-Никитину. Тандем Никитин-Осипов “кинули" 
порядка 90% пиарщиков, работающих с федеральными 
СМИ. Многие так и не узнали, кто именно “увел" у них 
клиента.

Сейчас правоохранительные органы активно допра
шивают Осипова. По словам источников в ГУВД Моск
вы, оказавшись в камере, задержанный «пиарщик» по
ведал уже очень много интересного и о своей деятель
ности, и о деятельности ООО «Паблик-Медиа», и осо
бенно много о деятельности Александра Никитина. Мол
чать Осипову не имеет смысла. Уже сейчас от лица г-на 
Никитина на все центральные телеканалы, в информа
ционные агентства, печатные и интернет-СМИ и в круп
нейшие РП-агентства России приходят факсы, где го
ворится, что г-н Осипов не является и никогда не яв
лялся сотрудником «Паблик-Медиа». Вот так быстро 
«забывается» и многолетняя дружба, и деловое сотруд
ничество. При этом для правоохранительных органов 
не составит труда взять распечатку заявлений о заказе 
годовых пропусков на проход в телецентр сотрудников 
компании ООО «Паблик-Медиа» в службе безопаснос
ти ТЦ «Останкино». За последние 6 лет в этих списках в 
качестве «ответственного лица» неизменно присутству
ет фамилия Алексея Осипова. Задержанный прекрасно 
понимает, что г-н Никитин, со свойственным ему уме
нием предавать близких друзей, попытается от него 
быстро откреститься. Но в сферу «черного пиара» вов
лечены очень большие деньги и интересы очень влия-

(Продолженне на 15-й стр.).

“Новый век”
18.00 “Сунмэс йолдызлар”
18.15“Кара-каршы" ®
18.45“Омет чаткысы” 270-нче с.
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 7 йолдыз"
20.15 Хочу мультфильм!”
20.30“Вокруг света»
21.00 Новости Татарстана
21.30 “Татарлар"
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.30"Урланган хыяллар". Яшьлэр 

сериалы 81-я серия
23.30 “Двуличие". Художественный 

фильм
01.157 йолдыз"
01.30 “Женское счастье” ®
02.00Новости Татарстана
02.20Татарстан хэбэрлэре
02.355М5-чат

Анекдот
Муж жене - начинающей автомобилистке: 
- Ну наконец-то ты правильно въехала.

Жалко только, что не в наш гараж.
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редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Агент наци

ональной 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 субтит

рами)
15.20 Вне закона. «Молча

ливая ночь»
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.25 «Вся Россия»
08.35 Телесериал «Вари

ант «Омега»
09.55 «Мусульмане»
10.05 «Мой серебряный 

шар. Виктор Павлов»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Заста

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

ры»
16.40 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
08.30 Сериал «Государ-

ственная граница»
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «Государ

ственная граница»
11.50 Сериал «Дальнобой

щики»
13.00 Сегодня
13.30 Сериал «Агент наци

ональной безопасности»
15.35 Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Возвраще-

17.00 «Федеральный су
дья»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.25 Телесериал «Осво

бождение». «Направле
ние главного удара»

23.50 Х/ф «СВОБОДНОЕ 
ПЛАВАНИЕ»

02.50 Художественный 
фильм «ЧЕЛОВЕК, КОТО
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО 
ЗНАЛ»

05.00 Сериал «Отец неве
сты»

17.00 Вести
17.10 Телесериал «Камен

ская»
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 «Заста

ва»
23.15 Клуб «Театр + ТВ». 

Юбилей театра им.Вах
тангова

01.00 Художественный 
фильм «ВЕРДИКТ ЗА 
ДЕНЬГИ»

03.30 «Дорожный патруль»
03.45 Телесериал«Закон и 

порядок»
04.30 Телесериал «Джон

ни Зиро»
05.10 Евроньюс

ние Мухтара-2»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Сериал «Улицы раз

битых фонарей»
21.45 Детектив «ОГАРЕВА, 

6»
23.40 Комедия «ТУПОЙ И 

ЕЩЕ ТУПЕЕ»
01.45 Сериал «Возвраще

ние Мухтара-2»
03.20 «Криминальная Рос

сия»
03.45 Сериал «Скорая по

мощь»

КУЛЬТУРА

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

среди диких животных»
11.00 Художественный 

фильм «ПРОСТЫЕ ЛЮДИ»
12.30 М/с «Зоологический 

переулок,64»
12.55 Реальная фантасти

ка
13.10 Культурная револю

ция
14.05 Странствия музы

канта
14.35 Художественный 

фильм «ЕГОР БУЛЫЧЕВ И 
ДРУГИЕ»

16.00 М/ф «Жил-был пес»
16.10 В музей - без повод

ка
16.25 Художественный 

фильм «ТРИ ТАЛЕРА» 7- 
8-я серии

17.15 За семью печатями

телек гжтния

Ьяе)
06.00 С добрым утром, 

земляки!
06.00 «Папарацци, голли

вудская охота»
07.00 За завтраком
07.45, 17.40, 17.55 Пого

да на ОТВ
07.50, 19.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 Действующие лица
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 Мультфильмы
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гос
тиный»

11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 17.45,
18.50, 21.50 Телевыс
тавка

11.30 «Свадебные безум
ства»

12.30 «Жестокие тайны 
прошлого»

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

ительство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Драма «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ»
11.00 Комедия «МЕНЯЛЫ»
13.00 «Кастальский ключ»
13.25 Прогноз погоды
13.30 Боевик «ИНКАССА

ТОР»
15.30 Комедия «АРТИСТ И 

МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ»
18.00 Сказка «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА» 1-я серия

Телеанонс

17.50 Разночтения. Хрони
ки литературной жизни

18.20 Д/ф «Под знаком 
счастливой звезды»

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

тием Ивановым
20.30 Художественный 

фильм «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
23.10 Мировые сокровища 

культуры. «Монастыри 
северной Молдавии. Оп
лот веры»

23.30 Новости с Владис
лавом Флярковским

23.55 «Кто там...»
00.25 Т/с «Дживс и Вус

тер»
01.15 Все это джаз. Херби 

Хэнкок и его звездная 
группа

01.55 «Сферы» с Иннокен
тием Ивановым

02.35 Мировые сокровища 
культуры. «Большая пло
щадь Брюсселя. Прекрас
нейший в мире театр»

13.30 «Очарование до
машних питомцев»

14.30 «Покорители глу
бин»

16.10 «Земля Уральская»
16.40 «ѴІР-студия»
17.10 «Сделано на Урале»
17.25 «Ералаш»
18.00, 22.30, 00.15 Ин

формационная програм
ма «События»

18.15, 19.45 «Патрульный 
участок»

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

вья»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Национальное из

мерение»
21.30 «Шестая графа. Об

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

вудская охота».

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 Сказка «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА» 2-я серия
00.00 Сериал «Шепот при

видений»
01.00 Программа «Другое 

кино»
01.15 «Другое кино». При

ключения «ПРОСТАЯ ИС
ТОРИЯ»

03.00 Программа «Другое 
кино»

03.15 Приключения «ВЕ
ЛИКАЯ ВОЙНА ГОБЛИ
НОВ»

06.00 Сериал «Ее звали 
Никита»

птв
06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 «Карданный вал+»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры. 
Олег Ефремов»

10.00 Приключения «ЧЕ
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ 
ИНТЕРВЬЮ»

11.55 Мультфильмы
12.55 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Каламбур
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «CSI: 

место преступления»
15.45 Боевик «ХОРОШИЕ 

ПАРНИ ОДЕТЫ В ЧЕРНОЕ»
17.55 Неслучайная музыка

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Д/ф «Неизвестное 

об известном. Личная 
жизнь. Б.Брондуков. 
Последний сеанс»

11.15 Ночные новости
11.20 Музыка
11.30 То, что надо!
12.00 Мотор-шоу
12.30 Музыка
13.00 Художественный 

фильм «ПОДНЯТАЯ ЦЕ
ЛИНА»

15.00 «Спасатели. Экст
ренный вызов»

15.50, 16.50 Телемагазин

05.55 Погода
06.00, 06.55, 07.00 Муль

тфильмы
07.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Новости-41: сверх 

плана»
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Телесериал «Сваха»
10.30 Приключенческий 

сериал «Зена - королева 
воинов»

11.30 Детективный сериал 
«Комиссар Рекс»

12.30 Телесериал «Не ро
дись красивой»

13.30 Погода
13.35 Информационная 

программа «День города»
13.45 Музыкальная про

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

НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ»

18.00 Самое невероятное 
видео

19.00 Информационная 
программа «День»

19.55 Самое смешное ви
део

20.25 Каламбур
21.30 Камера смеха
22.00 Телесериал «СБІ: 

место преступления»
23.00 Телесериал «ПО ЗА

КОНАМ ДЕТЕКТИВА»
00.00 Программа «Терри

тория призраков»
01.00 Телесериал «Лас- 

Вегас»
01.25 Юмористическая 

программа «Голые и 
смешные»

01.55 Программа «Ночной 
клуб»

02.55 Триллер «НАСЛЕ
ДИЕ СТРАХА»

04.15 Этот безумный мир
04.40 Деньги с неба
05.00 Музыка /

16.00 Музыкальная бе
седка

17.00 Студенческий горо
док

17.30 Шкурный вопрос
18.00 Дежурный по горо

ду
18.15 Любовь с первого 

взгляда
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Телесериал «Учас

ток»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ЗА СПИЧКАМИ»
23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Любовь с первого 

взгляда
00.25 Мотор-шоу
00.55 КВН-2003. Высшая 

лига. Вторая игра сезона
03.00 Музыка
03.30 Альтернатива есть!

14.30 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

15.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР

РИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Гали
лео»

17.00 Телесериал «О.С. - 
одинокие сердца»

18.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

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

ство»
21.00 Фантастический бо

евик «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»
23.00 Юмористическое 

шоу «Игры разума»
00.00 Драма «НЕБЕСНЫЕ 

СОЗДАНИЯ»
01.55 Триллер «СМЕР

ТЕЛЬНЫЙ ПОПУТЧИК»
03.30 Боевик «МОНТАНА»
05.00 Музыка

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.50 - Комедия «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (Россия, 

2006). Режиссер: Борис Хлебников. В ролях: Александр 
Яценко, Дарья Екамасова, Евгений Сытый, Петр Зайченко, 
Борис Петров, Тагир Рахимов и др. История взросления 
молодого человека на фоне реальной жизни российской 
безработной провинции. Лене 20 лет. Он живет в неболь
шом городке на берегу Волги, где есть только один детс
кий сад, одна школа и один завод. Здесь будущее горожа
нина заранее предопределено. Но однажды завод закро
ют, и молодому парню впервые приходится самому ре
шать, чемзаниматься и как дальше жить...

"РОССИЯ"
01.00 - Остросюжетный фильм «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬ

ГИ». (США, 2003 г.). Режиссер Гэри Фледер. В ролях: Джон 
Кьюсак, Джин Хэкман, Дастин Хоффман, Джереми Пайвен, 
Мелора Уолтерс. Вы думаете, что суд присяжных самый

справедливый и независимый? Может это и так, но только 
не в этот раз. Даже независимые и объективные присяжные 
могут стать становятся податливыми марионетками, если за 
дело берутся профессионалы. Два великих интеллекта схва
тились друг с другом за решение суда. Первый - проникнув в 
число присяжных и действуя изнутри изощренными психо
логическими методами, начинает контролировать их мысли 
и поступки. Второй - действуя снаружи и обладая уникаль
ными дедуктивными способностями и огромными деньгами, 
заставляет шантажом и подкупами повиноваться присяжных 
ему. Ставки очень высоки, на карту поставлены существова
ние могущественных оружейных компаний, в ход идут все 
средства, но исход дела неизвестен...

"НТВ"
21.45 - Детектив «ОГАРЕВА, 6». (СССР, 1980 г). Ре

жиссер Борис Григорьев. В ролях: Василий Лановой, Евге
ний Герасимов, Всеволод Кузнецов, Гия Бадридзе, Нодар

Мгалоблишвили. Фильм продолжает рассказ из жизни со
трудников московского уголовного розыска - Садчикова, 
Костенко и Рослякова, который после тяжелого ранения 
перешел работать в ОБХСС. В Москве и Ленинграде най
дены отравленными два человека, приехавшие покупать 
автомобили с рук. В номере гостиницы приморского го
родка совершена попытка изнасилования молодой актри
сы. Преступник, бежав, оставил на столике драгоценные 
камни, на которых экспертиза обнаружила следы яда, ко
торым были отравлены покупатели автомобилей...

23.40 - Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». (США, 1994 
г.). Режиссер Питер Фаррелли. В ролях: Джим Кэрри, Джефф 
Дэниэлс. Два придурка становятся обладателями огромной 
суммы денег. Отвозя богатую леди в аэропорт, один из них 
- Ллойд - влюбляется в пассажирку и уводит из-под носа 
вымогателей, требовавших выкуп за её похищенного мужа, 
чемодан с долларами, А потом приятели пытаются вернуть 
чемодан хозяйке, соревнуясь в кретинизме.
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ЕТіГТ
05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.30 Имею право
09.00, 09.30, 10.00,

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

09.40, 12.35 Зарубежная 
пресса

09.45, 10.25 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 Драма «СЧАСТЛИ

ВЫЕ СЛУЧАИ»
23.00, 23.30 Новости РБК- 

ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Молодые, сексуаль

ные и... зажигающие
00.55 Улетный Trip
01.20 Азбука секса
01.45 Friday night

плана»
23.30 Погода
23.35 «День города»
23.45 Х/ф «ЖДИТЕ ПИ

СЕМ»_________________

иЬЬ

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 SHIT Парад
18.30 Стоп! Снято: Чили
19.00 12 злобных зрите

лей
20.00 «Модная погода»
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Виртуалити
21.00 Следующий
22.00 JOURNAL
22.25 «Модная погода»
22.30 Доктор Голливуд
00.30 Полный доступ к гол

ливудским частям тела
01.30 News Блок Weekly
02.00 Концертный зал: Га

рик Сукачев
04.00 Музыка на ночь

06.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд

09.00, 12.05, 17.25,
03.50 Вести-спорт

09.10 «Путь Дракона»
09.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Квалификационный 
раунд

12.15 «Точка отрыва»
12.50 «Самый сильный че

ловек». Чемпионат мира 
по силовому экстриму

13.25 «Рыбалка с Радзи- 
шевским»

13.40 Футбол. Кубок
УЕФА. 1/2 финала. «Вер
дер» (Германия) - «Эспа- 
ньол» (Испания). 1-й тайм

14.35 Новости ЦТУ. ги Ин
формационная програм
ма

14.45 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/2 финала. «Вер
дер» (Германия) - «Эспа- 
ньол» (Испания). 2-й тайм

15.55 Футбол. Обзор Куб
ка УЕФА

16.50 «Футбол России. Пе
ред туром»

01.15 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

02.00 Сериал «Страсти»
06.00 Музыкальная про

грамма

17.35 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд. 1-2-й периоды. 
Прямая трансляция

19.35 Новости ЦТУ. ги Ин
формационная програм
ма

19.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд. 3-й период. Пря
мая трансляция

21.05 Спорт-ревю.ЦТУ
21.25 Баскетбол. Евроли

га. Мужчины. «Финал 4- 
х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Уникаха» (Ис
пания). Прямая трансля
ция

23.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд

01.45 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

02.00 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
Финал

03.55 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Пана- 
тинаикос»(Греция) - «Тау 
Керамика» (Испания)

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Рас

плата за грехи»
09.05 История государ

ства Российского
09.10 Художественный 

фильм «ЗАЯЦ НАД БЕЗ
ДНОЙ»

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

«Веселые соседи»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.35 «Он снял убийство». 

«Доказательства вины»
14.30 События
14.45 История государ

ства Российского
14.50 Репортер
15.05 «Опасная зона»
15.35 Д/ф «Танцы с волка

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

06.30 Сериал «Рита»
06.50 «День города»
06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру

зья»
07.25 Арифметика-ма

лышка
07.30 Мультфильмы
08.30 Спросите повара
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Двое
11.00 Сериал «Телохрани

тель»
12.00 Второе дыхание
12.30 «Все секреты... Пон

чиков»
13.00 Татьянин день
15.00 Сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные

ства Российского
18.15 «Наши любимые жи

вотные»
18.50 Телесериал «Рас

плата за грехи»
19.50 История государ

ства Российского
19.55 В центре внимания. 

«Стоит над горою Але
ша...»

20.30 События
20.55 Д/ф «Аферы века. 

Красная ртуть»
21.50 Момент истины
22.45 Народ хочет знать
23.45 События
00.10 «Петровка, 38»
00.30 Художественный 

фильм «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ»

02.40 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

03.40 Мультпарад
04.10 Художественный 

фильм «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...»

05.30 Детективные исто
рии. «Письмо с того све
та»

05.55 «Петровка, 38»

06.00 Утренний музыкаль
ный канал

06.25 Ради смеха
06.45 Т/с «Друзья»
07.10 М/с «Приключения 

кенгурят»
07.35 М/с «Икс-утки»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Дружная семей

ка»
09.30 «24». Информацион

ная программа
10.00 Званый ужин
11.00 «Час суда»
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Бабий бунт». Ток- 

шоу

13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Комедийный сериал 

«Трое сверху-2»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Боевик «РЕТРО

ГРАД»
17.00 Ради смеха
17.30 Комедийный сериал 

«Трое сверху-2»
18.00 Званый ужин
20.00 Боевик «ТЕРМИНА

ТОР»
22.15 «Громкое дело». 

«Тюрьма для музыканта»
23.00 Бла-бла шоу
00.15 Сеанс для взрослых
03.00 Рекламный облом
03.25 Ради смеха
03.45 «Час суда»
04.30 Ночной музыкаль

ный канал

УРАЛ

17.00 Сериал «Голос сер
дца»

18.00 Скетч-шоу «Раскол- 
бас»

18.05 Телесериал «Спаси 
меня»

18.50 Скетч-шоу «Раскол- 
бас»

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 «Кухня»
19.55 Погода
20.00 Сериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.30 Сериал «Красная ка

пелла»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в 

большом городе»
23.00 «Новости-41: Сверх

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
07.25 Звезды против кара

оке
08.20 «СПИД. Скорая по

мощь»
08.50 Наши песни
09.00 Няня спешит на по

мощь
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультсериал «Кру

тые бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, 

Арнольд!»
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 «РЕПЛИ- 
КЕЙТ»

18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Алхимики»
21.00 Реалити-шоу «Дом- 

2. Про Любовь»
22.00 Комедия «Комеди 

Клаб»
23.00 «Наша Russia» Коме

дия
23.25 «Смех без правил»
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 начи
налось

02.25 Комедия «ЖИРНАЯ 
ПИЦЦА»

04.15 Телесериал «Рабыня 
Изаура»

05.30 «Цена любви». Доку
ментальный детектив

06.15 Телесериал «Саша+ 
Маша»

06.45 «У камина»

Арест 
продюсера 

с большими 
последствиями

(Продолжение. Начало на 13-й стр.).
тельных людей, а отвечать за чужие проделки самому 
совсем не хочется. Вполне вероятно, что сейчас следо
ватели наконец смогут узнать фамилии тех людей, с 
которыми ООО «Паблик-Медиа» и г-н Никитин активно 
сотрудничают и на кого они работают. А фамилии - дей
ствительно очень интересные.

В предвыборный год грядет беспрецедентный кор
рупционный скандал, в котором замешаны высшие 
руководители основных федеральных телеканалов. Как 
уже было сказано, ООО «Паблик Медиа» во главе с 
г-ном Никитиным зарабатывают на предоствлении воз
можности за большие деньги попасть в телевизионный 
эфир в информационные и развлекательные програм
мы. Известно, что г-н Никитин работает напрямую с 
руководством Первого канала, РТР и НТВ, а именно с 
Александром Файфманом (генеральный продюсер ОАО 
«Первый канал»), Андреем Быстрицким (директор ди
рекции информационных программ телеканала “Рос
сия”) и Владимиром Кулистиковым (Генеральный ди
ректор НТВ). Кроме того, по словам Александра Ники
тина, он хорошо знаком и тесно сотрудничает с Кон
стантином Эрнстом и Олегом Добродеевым, а также 
фактически полностью управляет главным редактором 
«Первого канала» Кириллом Клейменовым.

Это не просто слова. Например, для Андрея Быст
рицкого (телеканал «Россия») г-н Никитин стал своего 
рода единственным представителем РЯ-сообщества, с 
которым «сотрудничает» влиятельный медиаменеджер. 
Если кто-то (скажем, губернатор области или директор 
нефтяной компании) хочет попасть в эфир информаци
онных программ телеканала “Россия", г-н Быстрицкий 
«рекомендует» такому потенциальному клиенту обра
щаться именно к Александру Никитину. По сути, Ники
тин играл и продолжает играть роль «кошелька» Андрея 
Быстрицкого. Среди коллег г-на Никитина есть мнение, 
что ложное чувство монополиста «заказухи» на телека
нале «Россия» как раз и сыграло с руководителем «Паб
лик-Медиа» злую шутку. Никитин уже давно решил, что 
он единственный, кто имеет доступ к руководству кана
ла и может диктовать свои условия, а также решать 
судьбу тех или иных сюжетов. При этом на самом ВГТРК, 
по словам наших собеседников, коллеги г-на Быстриц
кого давно находятся в недоумении от того, как глав
ный редактор распоряжается эфиром. Постоянно при
крываясь якобы имеющимися установками Кремля, Бы
стрицкий ставит в эфир «проплаченные» сюжеты. При 
этом сам в руки от чужих людей Андрей Быстрицкий 
денег не берет, предоставляя эту работу ООО «Паблик- 
Медиа» и Александру Никитину. В последний год коли
чество коммерческих сюжетов тандема Быстрицкий - 
Никитин стало напоминать конвейер, и уже никто даже 
не пытается прикрыть «уши».

По словам участников медиа-рынка, г-н Никитин

(Продолжение на 17-й стр.).

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

ПОКУПАЕТ АКЦИИ:
Территориальная генерирующая компания № 9, 

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

ление деятельности по управлению ценными бумагами.

анекдот
Послушай, Мэри, - говорит фермер своей супру

ге, - мне кажется, что белая курочка что-то загрус
тила. Не сварить ли из неё суп?

- Ну, если ты надеешься этим её развеселить, то 
давай.

Программа передач 
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 
полки

06.20, 07.30, 09 20 Доброе слово 
- утро и Утро в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным 

и Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

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

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

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

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

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

чер и Вечер в Шишкином лесу
18.30Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30 Есть вопрос!
03.00 Архипастырь
03.30 Концерт народной артистки 

России Татьяны Петровой
04.30Творческая мастерская

Программа передач 
канала

07.20 Новости Татарстана
07.50 Татарстан хэбэрлэре
08.20 “Жомга вэгазе"
08.30 Хэерле иртэ, Татарстан!"
10.30 “Серле жэнлеклэр донья-сы". 

Фэнни-популяр фильм 15-я с.
11.05 “Омет чаткысы" 270-нче с.
12.05 “Урланган хыяллар". Яшьлэр 

сериалы 81-я серия
13.00 “Монсуланма". Нэфкать 

Нигъматуллин жырлый ®
13.50 “Жомга вэгазе"
14.00’Ундина". Телесериал 85-я и 

86-я серии
15.35 Мультфильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Видеоспорт"
16.45 Реквизиты былой суеты"
17.00Татарстан хэбэрлэре

“Новый век”
17.15 “Мэдэният доньясында" ®
18.15 Нэсыйхэт"
18.45 “Омет чаткысы" 271-нче с.
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 “7 йолдыз”
20.15 “Хочу мультфильм!"
20.30 “Мужское дело"
21.00 Новости Татарстана
21.30“Яшэсен театр!"
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.30“Эйбэт гайбэт”. Илфат Фэй- 

зрахманов белэн ток-шоу
23.30 “Друг мой, Колька!". Художе

ственный фильм
01.107 йолдыз"
01.30“Вокруг света"
02.00Новости Татарстана
02.20Татарстан хэбэрлэре
02.35 БМБ-чат
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05.40 Художественный 
фильм «ДАВАЙ ПОЖЕ
НИМСЯ»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ

НИМСЯ». Продолжение
07.20 Играй, гармонь лю

бимая!
08.10 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада», «Клуб Микки 
Мауса»

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.20 «Смак»
10.50 «Дети-актеры. 

Жизнь после славы»
12.00 Новости (с субтит

рами)

РОССИЯ

06.00 Доброе утро, Рос
сия!

07.30 Студия «Здоровье»
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Художественный 

фильм «ПРОЩАНИЕ СЛА
ВЯНКИ»

13.00 «Удивительная при
мадонна. Анна Нетребко»

14.00 Вести

05.15 Детектив «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА»

06.40 Детское утро на
НТВ. Мультфильмы 
«КАШТАНКА», «НУ, ПОГО
ДИ!»

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня

12.10 История песни
13.20 Комедия «СТЮАРТ 

ЛИТТЛ-2»
14.40 «Смешные люди»
16.00 Комедия «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Золотой граммо

фон»
21.00 Время
21.20 Телесериал «Осво

бождение». «Битва за 
Берлин»

22.50 Художественный 
фильм «ЭРИН БРОКО- 
ВИЧ»

01.20 Комедия «БЕЗЖА
ЛОСТНЫЕ ЛЮДИ»

03.10 Комедия «ОТРЯД 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

14.20 «Смеяться разреша
ется»

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

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

курс «Секрет успеха». 
Финал

22.10 Художественный 
фильм «БРАТ»

00.15 Художественный 
фильм «СПАРТАНЕЦ»

02.25 Боевик «ВПЕРЕДИ 
ОДНИ НЕПРИЯТНОСТИ»

03.55 «Горячая десятка»
04.50 Евроньюс 

10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Комедия «УКРОТИ

ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
16.00 Сегодня
16.20 Женский взгляд: 

Людмила Чурсина
17.00 «Своя игра»
17.55 Детективный сериал 

«АДВОКАТ»
19.00 Сегодня

19.40 Профессия - репор
тер

20.05 Программа макси
мум

21.00 Русские сенсации
21.50 Боевик «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Художественный 

фильм «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА»

11.50 «Кто в доме хозяин»
12.20 Художественный 

фильм «ДЕРЕВНЯ УТКА»
13.45 «Широкий формат»
14.15 Путешествия нату

ралиста
14.45 Истории из будуще

го. «Вглубь вещества»
15.10 Художественный 

фильм «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО»

17.10 «Неюбилейный юби-

телекомпания

{“11=1

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «Папарацци. Голли
вудская охота»

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

жение. Православие и со
временность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

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

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

мость». Обзор рынка
10.30 «Национальное из

мерение»
11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 20.00, 
21.40 Телевыставка

11.30, 17.00 Программа 
Галины Левиной «Рецепт»

12.30 Реалити-шоу «585»
13.30 «Пятый угол»
14.30, 01.30 «Покорители

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

00.05 Бои без правил
00.55 Худ. фильм «2001:

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ»
03.25 «Криминальная Рос

сия»
04.20 Сериал «Скорая по

мощь» 

лей». Вечер в театре «Со
временник»

18.05 «За гранью цивили
зации»

18.55 В вашем доме. Диа
на Вишнева

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

ний Велихов
22.00 Новости
22.25 Спектакль «Синьор 

Тодеро хозяин»
00.20 «Частная жизнь ше

девра»
01.10 «Под гитару». Юрий 

Кукин
01.50 Программа передач
01.55 «За гранью цивили

зации»
02.45 М/ф «Лев и бык»

глубин»
16.00 «Среда обитания»
16.15, 19.45 «Юстиция.

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

гом»
18.15 «Минем илем»
18.45 «Наследники Урар

ту»
19.00 ТАСС прогноз»
19.30 «Уральское подво

рье»
20.10 Художественный 

фильм «УРОКИ ФРАН
ЦУЗСКОГО»

21.25 «Точка зрения Жи
риновского»

21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели»
22.40 «Патрульный учас

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

Валерий Кичин, кинокри
тик

23.30 Программа об авто
мобилях и автоуслугах 
«Колеса»

00.00 В мире дорог
00.20 Погода на ОТВ
00.30 «Линия судьбы».

09.00 Комедия «УТКА ЗА 
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ»

11.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
13.30 Автоэлита
14.00 Приключения «ЗА

ЛОЖНИК»
16.00 Драма «МУЖСКОЙ 

ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО 
НАД ПРОПАСТЬЮ-2»

18.00 Боевик «СЕРЕБРЯ
НЫЙ ЯСТРЕБ»

20.00 Здоровья вам!
20.25 Астропрогноз
20.30 Лабиринт правосу

дия
21.00 Доктор красоты
21.25 Прогноз погоды
21.30 «Кастальский ключ»
22.00 Драма «ПАУК»
00.00 Сериал «Шепот при

видений»
01.00 Триллер «АВЕНЮ

07.00 Музыка
07.05 Шоу российских ре

кордов
07.55 Тысяча мелочей
08.15 «Сила императора»
08.25 Мультфильмы
10.25 Приключения «ЗАТЕ

РЯННЫЕ В АНТАРКТИДЕ» 
1-я серия

12.25 Телесериал «По за
конам детектива»

13.30 Правила жизни с Ве
роникой Дубровкиной

14.00 День региона
14.25 Телесериал «На 

углу, у Патриарших»
16.35 Самое смешное ви

део

07.00 Ночные новости
07.15 Новости
08.00 Дог-шоу
08.40, 09.45 Мультфильмы 
09.15 То, что надо!
10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Пока все дома.
11.30 Строим вместе 
12.00 Мегадром агента И 
12.30 Мультфильмы 
13.00 Растем вместе 
13.30 География духа 
14.00 КВН-2003. Высшая 

лига. Вторая игра сезона
16.00 Шкурный вопрос

05.55 Погода
06.00 Комедия «ДЕТЕКТИ

ВЫ В ПОИСКАХ СОКРО
ВИЩ»

07.15 Мультфильм
07.55 М/с «Радужная рыб

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

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

териалы псов-шпионов»
10.30 Фэнтези «ИССЛЕ

ДОВАТЕЛИ»
12.45 М/с «Том и Джерри»
13.00 Свадебный перепо

лох
14.00 Развлекательная 

программа с элементами 
реалити-шоу «Снимите

УАНДЕРЛЕНД»
03.00 Программа «Другое 

кино»
03.15 «Другое кино»: При

ключения «ПРОСТАЯ ИС
ТОРИЯ»

05.15 Программа «Другое 
кино»

05.30 Сериал «Шпионка»
06.30 Жизнь, полная радо

сти

17.00 Смешная реклама
17.30 Осторожно, афера!
18.00 Чемпионат анекдо

тов
19.00 Программа «Терри

тория призраков»
20.00 Самое невероятное 

видео
22.00 Телесериал «С8І: 

место преступления»
23.55 Программа «Терри

тория призраков»
00.55 Телесериал «Лас- 

Вегас»
01.55 Самое невероятное 

видео
02.50 Программа «Ночной 

клуб»
04.50 Смешная реклама
05.10 Деньги с неба
05.30 Музыка

16.30 Служба Спасения 
«Сова»

16.50 Мультфильм
17.15 М/ф «Ходячий за

мок»
19.10 На кухне у Жанны 

Лисовской
19.30 Художественный 

фильм «НА БЕЛОМ КАТЕ
РЕ»

22.30 Художественный 
фильм «ПРАВИЛА СЕКСА»

00.45 Эротика «КОМПРО
МЕТИРУЮЩИЕ СИТУА
ЦИИ»

02.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

это немедленно»
15.00 Д/ф «Сверхмассив

ные черные дыры»
16.00 Истории в деталях
16.30 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
17.00 Юмористическая 

программа «6 кадров»
17.10 Комедия «ГОРОД

СКИЕ ДЕВЧОНКИ»
19.00 Приключения 

«АЛАДДИН»
21.00 Комедия «ИЗ ДЖУН

ГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ»
23.00 Шоу-программа 

«Хорошие шутки»
01.00 Экранизация исто

рического романа Викто
ра Гюго «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

03.10 Вестерн «ДЕРЖИСЬ, 
КОВБОЙ!»

04.50 Музыкальная про
грамма

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
22.50 - «ЭРИН БРОКОВИЧ» (США, 2000). Режиссер: Сти

вен Содерберг. В ролях: Джулия Робертс, Дэвид Брисбин, 
Алберт Финни, Трэйси Уолтер, Виэнн Кокс, Аарон Экхарт, 
Черри Джоунс, Мардж Хелдженберджер, Кончита Феррелл. 
Эрин Брокович (Джулия Робертс), мать-одиночка с тремя 
детьми на руках и двумя разводами за плечами, тщетно пы
тается найти работу. Отсутствие образования с лихвой ком
пенсируют природный ум и напористость. И вот долгождан
ный шанс: место ассистентки в юридической фирме. Новой 
сотруднице поручают разбирать бумаги. Читая документы, 
Эрин натыкается на досье крупной химической корпорации, 
отходы которой отравляют окружающую среду. Жертвами ста
новятся семьи, живущие в районе зараженных водоемов. Бро
кович начинает собственное расследование.

"РОССИЯ"
22.10 - «БРАТ». Режиссер Алексей Балабанов. В ролях: 

Сергей Бодров-младший, Виктор Сухоруков, Светлана Пись- 
миченко, Юрий Кузнецов, Вячеслав Бутусов и др. «Я приду-

Телеанонс
мал современную историю и конкретное время и под конкрет
ные возможности. Было бы больше денег, придумал бы дру
гую. Снимали в своей одежде, в квартирах друзей. Это первая 
современная история, которую я сделал, если не считать лю
бительские фильмы в Свердловске. Ничего этим фильмом не 
хочу сказать - просто это жизнь в России середины 90-х, какой 
я ее сегодня понимаю и чувствую. Главный герой - Данила 
Багров - возвращается из армии в провинциальный городок. А 
потом едет в Питер к старшему брату, которого давно не ви
дел. Брат оказывается наемным убийцей. И пытается втянуть 
героя в это дело».

ОО. 15 - Остросюжетный фильм «СПАРТАНЕЦ». (США - Г ер- 
мания, 2004 г.). Режиссер Дэвид Мамет. В ролях: Вэл Килмер, 
Дерек Люк, Кристен Белл, Лорен Боулс, Эндрю Даволи, Сти
вен Грейф. Секретному агенту одной из спецслужб, «одиноко
му волку» Скотту поставлена задача найти похищенную дочь 
президента. Поиски приводят к раскрытию еще более крупно
го заговора в Белом Доме.

"НТВ"
21.50 - Боевик «МИСТЕР И МИССИС СМИТ». (США, 2005 

г.). Режиссер Даг Лаймен. В ролях: Брэд Питт, Анджелина 
Джоли, Эдам Броди, Керри Вашингтон, Стефани Мач, Джен
нифер Моррисон. Муж и жена Джон и Джейн по-настоящему 
узнают друг друга только через шесть лет супружества. Оба 
оказались киллерами, но служат разным боссам. Джон полу
чает задание ликвидировать Джейн, а она - мужа. Но случи
лась неувязка, и сначала они гоняются друг за другом, а по
том вместе обороняются от наемников. Любовь побеждает!

00.55 - «2001: КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» (США - Вели
кобритания, 1968 г. ). Режиссер Стэнли Кубрик. В ролях: Кейр 
Далли, Гари Локвуд, Уильям Сильвестр, Дэниэл Рихтер. На 
борту межпланетного корабля, летящего к Юпитеру, выходит 
из подчинения компьютер - эдакий искусственный интеллект, 
управляющий миссией. И уничтожает весь экипаж кроме ко
мандира корабля, которому удается отключить компьютер. Он 
выходит в открытый космос и, под действием космических 
сил, проникает сквозь время и пространство в иные миры...
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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 Драма «СЧАСТЛИ

ВЫЕ СЛУЧАИ»
15.00 Путевка на Рублевку
15.30 Звезды зажигают
16.25 РАО

08.00 Музыка на завтрак
10.30 Ніт chart
10.55 Модная погода
11.00 «Клуб»
12.00 Народный чарт
13.00 12 злобных зрите

лей
14.00 Модная погода
14.05 Арт-коктейль 

Fashion
14.30 Виртуалити
15.00 «Клуб»
16.00 BysNews
16.25 «Модная погода»
16.30 Поцелуй навылет
17.30 Live с Биланом
18.30 Обыск и свидание

06.15 Художественный 
фильм «МУРЛИ»

08.05 АБВГДейка
08.30 Право на надежду
09.00 «Ползучие гиганты»: 

«Живая природа»
09.45 История государ

ства Российского
10.00 Художественный 

фильм «СКАЗКА О ПОТЕ
РЯННОМ ВРЕМЕНИ»

11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Солнечный круг
12.50 Юлий Гусман в про

грамме «Сто вопросов 
взрослому»

13.40 Д/ф «Большой 
партийный концерт»

14.30 События
14.45 История государ

ства Российского

41
студия

06.30 Сериал «Рита»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИ

СЕМ»
09.20 Скетч-шоу «Раскол- 

бас»
09.25 Погода
09.30 Программа о красо

те и здоровье «На все 
100!»

09.55 Скетч-шоу «Раскол- 
бас»

10.00 Свободное время
10.30 В мире животных
11.30 Городское путеше

ствие. Кто построил Ере
ван?

12.00 Декоративные стра

16.55 Концерт
18.00, 18.30 Новости РБК- 

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

ник
20.25 Имею право
20.50 Триллер «МАЛЕНЬ

КАЯ РЫБКА»
23.00 Я выбираю!
23.30 Есть вопрос!
23.55 Путевка на Рублевку
00.25 Сливки общества
01.20 Star stories
01.50 МузТВ-классик 

19.00 «Клуб»
20.00 Модная погода
20.05 NewsBaoK Екатерин

бург
20.30 Тайник MTV: Outcast
21.00 Полный доступ к шо

кирующим выходкам Лин
дсей Лохан

22.00 SHIT Парад
22.30 Обыск и свидание
23.00 JOURNAL
23.25 «Модная погода»
23.30 Гид по стилю
00.00 Звездная жизнь: От

чаянные домохозяйки
00.30 Шоковая терапия
01.30 RECORDHbie новости
02.00 «Клуб»
03.00 Центр ритма
04.00 Музыка на ночь

14.50 Д/ф «Шестидневная 
война. Тост маршала 
Гречко»

15.40 Детектив «ДВОЙ
НОЙ ОБГОН»

17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
18.00 История государ

ства Российского
18.05 «Чистая любовь»: 

«Доказательства вины»
18.55 Телесериал «Пуаро 

Агаты Кристи»
21.00 События
21.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1- 
2-я серии

00.15 События
00.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 3-я 
серия

02.00 Боевик «БЕЗЛИКИЙ»
03.50 Художественный 

фильм
05.00 Мультпарад

сти
12.30 Заграничные штучки
12.45 Улицы мира. На Де

рибасовской хорошая по
года

13.00 Мировые бабушки
13.30 Спросите повара
14.00 Друзья моего хозяи

на
14.30 «САПенина»
15.00 Дом с мезонином
15.30 Цветная революция
16.00 Декоративные стра

сти
16.30 Приключенческая 

драма «ТАЙГА. КУРС ВЫ
ЖИВАНИЯ» 1-2-я серии

18.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвос
татых»

18.55 Погода
19.00 Улицы мира. На Де

рибасовской хорошая по
года

19.30 «Звездные судьбы»: 
Мелани Гриффит

20.25 Погода
20.30 Домашние сказки
21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА»
22.55 Погода

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд

08.25, 10.40, 14.50, 
17.25, 21.35, 03.00 Ве- 
сти-спорт

08.35 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Уникаха» (Ис
пания)

10.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд

13.15 «Футбол России. Пе
ред туром»

13.50 Футбол. Премьер- 
лига. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Томь» 
(Томск). Прямая трансля
ция

15.50 Третья студия
16.25 Волейбол.Чемпио

нат России. Мужчины.

06.00 Утренний музыкаль
ный канал

07.10 Мультипликацион
ный сериал «Тройное зет»

07.35 Мультипликацион
ный сериал «Перепуган
ные»

08.00 Мультипликацион
ные фильмы

08.20 «Звезды спорта»: 
«Автоголы» 1-я часть

08.45 Лучшие из лучших
09.10 Боевик «ТЕРМИНА

ТОР»
11.30 Очевидец представ-

07.00 М/ф «Слоненок за
болел»

07.10 Мультсериал «Ох уж 
эти детки!»

08.25 «Век НІ-ТЕСН»
08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу «Дом- 

2. Про любовь»
10.00 «Школа ремонта» - 

«Жирафы к дню Победы»
11.00 Звезды против кара

оке
12.00 Телесериал «Женс

кая лига»
12.30 Кулинарный дозор
13.00 Мультсериал «Охот

ники на драконов»
13.30 Мультсериал «Новая 

жизнь Рокко»
14.00 «Битва экстрасен

сов»
15.00 Большое кино по вы

ходным: Комедия «ЧОК
НУТЫЙ ПРОФЕССОР»

16.55 Телесериал «Саша+ 
Маша»

18.00 «Cosmopolitan. Ви
деоверсия»

23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «В ДОБ

РЫЙ ЧАС!»
01.20 «Звездные судьбы»: 

Мелани Гриффит
02.05 Сериал «Страсти»
05.45 Музыкальная про

грамма

Финал
17.35 Дневник чемпионата 

мира по хоккею
18.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Квалификационный 
раунд. Прямая трансля
ция

20.40 Дзюдо. Суперкубок 
мира. Трансляция из 
Москвы

22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд. Прямая трансля
ция

00.40 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

01.00 Футбол. Премьер- 
лига. «Сатурн» (Московс
кая область) - «Локомо
тив» (Москва)

03.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» - «Ли
верпуль»

05.10 Автоспорт. Между
народная серия «А1». 
Гран-при Великобрита
нии

ляет: самое смешное
12.30 «24»: Информацион

ная программа
13.00 Т/с «Прапорщик»
18.30 Рекламный облом
19.00 Лучшая история не

дели
20.00 Боевик «ТЕРМИНА

ТОР: СУДНЫЙ ДЕНЬ»
23.00 Бла-бла шоу
00.15 Сеанс для взрослых
03.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
03.45 Рекламный облом
04.10 «Звезды спорта»: 

«Автоголы» 1-я,часть
04.35 Ночной музыкаль

ный канал

19.00 «Такси в Питере»
19.30 Телесериал «Зачем 

вы, девочки?»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Изменение со
знания»

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

22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 «Правила съема» 
Развлекательная про
грамма

01.30 Наши песни
01.55 Реалити-шоу «Дом-

2. Любовь». Как все начи
налось

02.50 Комедия «11 ЗАПО
ВЕДЕЙ»

04.30 Екатеринбург: ин
струкция по примене
нию

05.00 Телесериал «Воз
вращение в Эдем: исто
рия продолжается»

06.45 «У камина»

Арест 
продюсера 

с большими 
последствиями 

(Окончание. Начало на 13,15-й стр.).
практически каждым своим действием дискредитиро
вал профессию РЯ-специалиста. По большому счёту, 
всё его ремесло сводится к работе инкассатора, то 
есть доставке денег из точки А (клиент) в точку Б (ру
ководитель того или иного телеканала). При этом по 
дороге сумма уменьшается как минимум на 10, а по
рой и на 80 процентов. Так происходит, когда ему про
сто «заказывают» сюжеты. Однако самые серьезные 
деньги (до 100 000 долларов за материал) г-н Никитин 
зарабатывает, беря деньги за блоки (т.е. за то, чтобы 
по телевидению не вышел тот или иной сюжет или во
обще не звучали определенные темы, имена или на
звания кампаний). Именно на этом и погорел г-н Оси
пов. Требование денег за «блокирование» некой нега
тивной информации в глазах людей, далеких от теле
видения, выглядит не иначе, как шантаж уголовника. 
При этом в узких специализированных кругах у г-на 
Никитина репутация человека, с которым нужно дер
жать ухо востро, а еще лучше вообще не иметь общих 
дел, так как рано или поздно он все равно подставит 
под тем или иным предлогом.

Выглядеть это может так: г-ну Никитину заказывают 
сюжет (причем такой, за который в былые времена не 
только денег не брали, а мечтали иметь в своих переда
чах) - например про хоккей, про сборную, про сложный 
матч чемпионов, а он с точностью до наоборот делает 
про футбол. На возмущенные требования объяснений 
заказчиков, он заявляет: «Вы хотели спорт, вы его и 
получили. Какая разница, футбол или хоккей, канал вам 
все равно денег не вернет (не факт, что деньги при этом 
вообще дошли до канала). Я из-за 20 000 долларов с 
каналом ссориться не буду, вы хотели спорт - вы полу
чили спорт, в нашем с вами общении ключевое слово - 
спорт!»

Для тех, кто наивно пытается попасть в эфир бес
платно - дорога заказана. Многие главы регионов, круп
ный бизнес даже не могут мечтать о том, что им когда- 
нибудь дадут возможность попасть в выпуски новостей 
“России” без «ресурса». На страже всегда стоит г-н Ни
китин, и тот, кто не решил вопрос с ним, мгновенно 
вырезается из сюжетов. Жалуйся, не жалуйся - тут и 
муха не пролетит!

Возникает вопрос: почему же такой алчный, бесприн
ципный и нечестный человек занимает такое положе
ние и чем он удобен для руководства телеканалов?

Почему они держат его при себе, несмотря на то, 
что репутация г-на Никитина автоматически экстрапо
лируется и на них? Именно этим он и удобен. Он не 
напрягает телеканалы, не требует возврата денег, он 
оберегает их от сложных разговоров с заказчиками, 
постоянно недовольными, что большая часть догово
ренностей не соблюдается. Он всегда на стороне сво
их начальственных партнеров, оберегая их покой и сон. 
Видимо, выгода для этих господ важнее репутации и 
доброго имени.

Но в предвыборный год неумеренный аппетит может 
сыграть очень злую шутку. Такие шутки не прощают. И 
вряд ли кто-то в медиасообществе удивится, если сле
дующими арестантами по делу о коррупции на цент
ральном ТВ станут Александр Никитин и те, кто много 
лет связан с ним «партнерскими» отношениями.

www.compromat.ru

АЧ^КДОТ
Сидит отец, читает спортивную газету, там напи

сано: «Давид Бекхэм заключил контракт на 
$20 млн!». Отец встаёт, подходит к сыну - пятикласс
нику, усердно делающему уроки, даёт ему подза
тыльник и говорит: «Сидишь тут, ерундой занима
ешься, пошёл бы лучше мяч погонял!»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.00, 14.20, 11.45, 17.00
Церковный календарь

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

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

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

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

и Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

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

бытия недели.
13.00Доброго вам здоровья!
13.30 Православная трапеза
13.45 Храм Петра и Павла
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 Ве

чер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00, 02.30 Приход
22.45Первая натура
01.00 Мужской клуб
ОЗ.ООЛекция профессора АН. 

Осипова. Зачем нужно правосла
вие

Программа передач 
канала

08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 "Юность Максима". Х/ф
11.00"Созвездие-2007"
12.10Мультфильмы
13.00 "Автомобиль"
13.30 "Женское счастье" (Ц)
14.00“Вокруг света”
14.30' Яшьлэр тукталышы" ©
15.00 "Татарлар" ©
15.30’Яшэсен театр!" ®
16.00Р.Шариф. “Козге ометлэр". 

М. Фэйзи исемендэге Оренбург 
татар дэулэт драма театры спек
такле

17.40 ’Музыкаль сэхифэ"
18.00 “Канун. Парламент. Жэмгы- 

ять”

“Новый век”
18.30"Пар чишмэ". Зобрэ Сэхэби- 

ева жырлый ©
19.3О“Видеоспорт"
20.00Водное поло. Чемпионат 

России. Полуфинал. “Синтез" 
(Казань) - “ЛУКойл-Спартак" 
(Волгоград). По окончании — 
Новости Татарстана. В субботу 
Вечером

21.40 7 йолдыз"
22.00 Татарстан. Атналык кузэту
22.30 “Жырлыйк эле!" Караоке
23.15 “Страхование сегодня”
23.30“Альпийская баллада". Худо

жественный фильм
01.10 "7йолдыз”
01.30“Вокруг света"
02.00SMS ШОУ LIFE

http://www.compromat.ru


26 апреля 2007 
сгрангша 18 НЕОЕЛ ЯТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” 'Л 
и телекомпании ОТВ

05.50 Художественный 
фильм «ПОД МАСКОЙ 
БЕРКУТА»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОД МАСКОЙ 

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

нальд Дак представляет», 
«Черный плащ»

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

рами)
12.20 Живой мир. «Плане

та Земля»
13.20 «Их разыскивает ми

лиция»
14.00 Комедия «НЕ П0-

.РОССИЯ

06.05 Комедия «КАРАН
ТИН»

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

блудного попугая»
09.05 Аншлаг
10.05 Сам себе режиссер
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «Городок»
11.50 Сто к одному
12.40 Смехопанорама Ев

гения Петросяна
13.05 «Гений пародии. Не

долгая жизнь Виктора Чи-

05.50 Детское утро на 
НТВ. Мультфильмы «ТЕ
РЕМОК», «НУ, ПОГОДИ!»

06.10 Боевик «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ»

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото»
08.40 Дикий мир
09.15 Их нравы
10.00 Сегодня
10.20 Едим дома

СЛАТЬЛИ НАМ...ГОНЦА?»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Зенит» - «Кры
лья Советов». Прямой 
эфир

18.00 Вечерние новости(с 
субтитрами)

18.20 Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой

21.00 Время
21.20 Телесериал «Осво

бождение». «Последний 
штурм»

22.50 Бокс. Бои сильней
ших профессионалов 
мира. Флойд Мейуэзер - 
Оскар де ла Хойа

23.50 Художественный 
фильм «ОСОБОЕ МНЕ
НИЕ»

02.30 Детектив «РОМАН 
БЕЗ ОКОНЧАНИЯ»

03.50 Сериал «Отец неве
сты»

стякова»
14.00 Вести
14.20 «Фитиль №131»
15.05 Дежурная часть
15.35 «Честный детектив»
16.10 Большой празднич-

ный концерт
18.00 «Кривое зеркало.

Театр Евгения Петрося
на»

20.00 Вести
20.25 Художественный 

фильм «АВРОРА»
22.40 Художественный 

фильм «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
00.50 Триллер «СМЕР

ТЕЛЬНЫЙ ГРУЗ»
03.05 Телесериал «Доктор 

Вегас»
03.45 Евроньюс

10.55 Счастливый рейс
11.45 Тор деаг
12.25 Авиаторы
13.00 Сегодня
13.25 Москва-Ялта-тран- 

зит
15.15 Один день, новая 

версия
16.00 Сегодня
16.25 Документальный се

риал «Победившие 
смерть»

17.00 «Своя игра»
17.55 Детективный сериал

«АДВОКАТ»
19.00 Сегодня
19.35 Чистосердечное 

признание
20.10 Чрезвычайное про

исшествие
20.45 Детектив «ОГРАБЛЕ

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Капуччино. Утренняя 

развлекательная про
грамма

10.40 Художественный 
фильм «СУЕТА СУЕТ»

12.05 Легенды мирового 
кино. Чарлз Спенсер Чап
лин

12.35 «Музыкальный ки
оск»

12.55 Мультфильмы
13.55 Д/с «Животные как 

мы»
14.50 «Что делать?»
15.35 Эпизоды. Владимир 

Пахомов
16.20 Художественный 

фильм «ИДУ НА ГРОЗУ»
18.45 «Воспоминания и

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «Папарацци, голли
вудская охота»

07.00 «Минем илем»
07.30, 18.25 Погода на 

ОТВ
07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу

«Пять с плюсом»
08.15 Духовное преобра

жение
08.30 Час Дворца молоде

жи
09.00 «Шестая графа. Об

разование»
09.15 «Технологии здоро

вья»
09.30, 12.30 «Жестокие 

тайны прошлого»
10.00 «Уральское подво

рье»
10.25, 21.50 «Недвижи

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

14.00, 15.00, 20.00,
21.40 Телевыставка

07.00 Мультфильм
07.40 Астропрогноз
07.45 Прогноз погоды
07.50 Мультфильм
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Доктор красоты
08.55 Мультфильм «ВЕЛИ-

КИЙ МЫШИНЫЙ СЫЩИК»

НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
22.55 Художественный 

фильм «БЕН ГУР»
02.40 Комедия «УКРОТИ

ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
04.30 Сериал «Скорая по

мощь»

легенды». Из музея-квар
тиры А.И.Сумбатова- 
Южина

19.40 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
П.Масканьи. Фильм-опе
ра «Сельская честь»

21.10 Вокруг смеха. Нон- 
стоп

21.55 Д/ф «Разбудить ко
роля Артура»

22.55 Короткометражные 
фильмы «ТРОФИМЪ», 
«РЕКА»

00.20 «Прогулки по Брод
вею»

00.50 «Единственный и не
повторимый Нэт Кинг 
Коул»

01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Животные как 

мы»
02.50 Программа передач

11.30, 23.00 «Большой Го
стиный»

13.30 «ТАСС прогноз»
13.45 «Сделано на Урале»
14.30 «Какие наши годы!»
16.00 Информационно

правовая программа «Ре
зонанс»

16.30 Реалити-шоу «Вы
зов»

17.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

18.00 Земля уральская
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслу
гах «Колеса»

19.00 «Час губернатора»
20.10 Художественный 

фильм «ВРЕМЯ СОБИ
РАТЬ КАМНИ»

22.00 «Власть народа»
22.15 «Сделано на Урале»
22.30 В мире дорог
22.45 «Наследники Урар

ту»
00.00 «Студия приключе

ний»
00.30 Реалити-шоу «БББ»
01.00 «Папарацци, голли

вудская охота»

10.10 Приключения «ЗЕ
НОН СПАСАЕТ БУДУЩЕЕ»

12.05 Сказка «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА»

16.00 Комедия «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ»

18.00 Боевик «ЧЕРНЫЕ 
ТИГРЫ»

20.00 Риэлторский вест
ник

20.20 Прогноз погоды

20.25 Астропрогноз
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.25 Прогноз погоды
21.30 «Пятый угол - стро

ительство и дизайн»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Комедия «СЛУША

ТЕЛЬ»

НТВ

07.00 Музыка
07.05 Чемпионат анекдо

тов
07.55 «Тысяча мелочей»
08.25 Мультфильмы
10.20 Приключения «ЗАТЕ

РЯННЫЕ В АНТАРКТИДЕ» 
2 с.

12.25 Детектив «ШПИОНЫ 
И ПРЕДАТЕЛИ»

13.30 Соседи
14.25 Телесериал «На 

углу, у Патриарших»
16.35 Самое смешное ви

део
17.00 Смешная реклама

07.00 Художественный 
фильм «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

08.30 В нашу гавань захо
дили корабли

09.35 Мегадром агента 7
10.00 «Искатели»
10.30 Мельница
11.00 Ночные новости
11.10 Служба Спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Эконо

мический практикум
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Мультфильмы
13.30 Смак

05.55 Погода
06.00 Комедия «ДЕТЕКТИ

ВЫ В ПОИСКАХ ПРОПАВ
ШЕЙ ПРИНЦЕССЫ»

07.55 М/с «Итси-Битси па

учок»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Просто Нор
ман»

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

териалы псов-шпионов»
10.00 Телеигра «Самый 

умный»

12.00 Музыкальное ток- 

шоу «Жизнь прекрасна»
14.00 Развлекательная 

программа с элементами 

реалити-шоу «Снимите 

это немедленно»

00.00 Сериал «Шепот при

видений»

01.00 Драма «ПАУК»

03.00 Боевик «ОХОТА»

05.00 Сериал «Шпионка»

05.45 Победоносный го

лос верующего

06.15 йелакв

17.30 Этот безумный мир
18.00 Фабрика смеха
19.00 Программа «Терри

тория призраков»

20.00 Самое невероятное 
видео

22.00 Телесериал «СБІ: 
место преступления»

00.00 Шоу рекордов Гин

несса
01.00 Самое невероятное 

видео
02.50 Программа «Ночной 

клуб»
04.50 Смешная реклама
05.10 Деньги с неба
05.30 Музыка

13.45 Непутевые заметки
14.00 Телесериал «Хиро

мант»

16.00 Художественный 
фильм «НА БЕЛОМ КАТЕ
РЕ»

19.00 Телесериал «Учас
ток»

21.00 Ночные новости
21.15 Художественный 

фильм «ПРОРЫВ»
23.10 То, что надо!
23.40 Художественный 

фильм «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 Документальный 
цикл «Мать и дочь»

16.00 Истории в деталях

16.30 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

17.00 Юмористическая 
программа «6 кадров»

17.10 Телесериал «Даша 

Васильева. Любительни

ца частного сыска-3»
21.00 Комедийный боевик 

«УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»

22.45 Юмористическое 
импровизационное шоу 

«Слава Богу, ты пришел!»
00.05 Кино в деталях

01.05 Мелодрама «ПЯТЬЮ 
ДВА»

02.35 Триллер «МИСТЕР 
ФРОСТ»

04.00 Комедия «ПЬЯНЫЙ»

05.30 Музыка

"РОССИЯ"
20.25 - Премьера. «АВРОРА». 2006 г. Режиссер Оксана 

Байрак. Сценарий Петр Гладилин. В ролях: Эрик Ро
бертс, Анастасия Зюркалова, Дмитрий Харатьян, Виктор 
Степанов. Аврора - воспитанница детдома на окраине 
Припяти. Она обожает танцевать и мечтает стать 
балериной. Во время катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции девочка получает огромную дозу 
облучения. Единственный шанс на выживание - 
дорогостоящая операция в США. Аврору отправляют в 
Америку, где в больнице она встречает своего кумира, 
звезду советского, а затем американского балета, Ника 
Астахова, переживающего глубокий творческий кризис. 
Встреча с умирающим ребенком, которой грезит о 
балетной сцене, помогает артисту изменить свою жизнь...

22.40 - Премьера. «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Мистическая 
драма. США, 2006 г. Режиссер Нил Бургер. В ролях: Эд
вард Нортон, Пол Джаматти, Джессика Бил, Руфус Сью-

Тедеанонс
элл. По произведению лауреата Пулитцеровской премии 
Стивена Маллхаузера. Одним взмахом руки он заворажи
вал венскую публику начала XX века, но сердце великого 
мага и чародея было отдано одной-единственной женщи
не. Чтобы завоевать возлюбленную, властитель умов и ил
люзий решается на свой самый главный фокус: Вена, нача
ло 20-го века. Молодой фокусник (Эдвард Нортон) влюбля
ется в девушку, которой суждено вскоре стать невестой 
принца.

00.50 - «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРУЗ». Остросюжетный 
фильм. Испания, 2003 г. Режиссер Пау Фрейксас. В ролях: 
Силке, Унаке Угальде, Адриа Колладо, Андрес Гертрудикс, 
Диана Лазаро, Мустафа Явара, Льюис Омар, Хуан Фернан
дес. Из-за глупой оплошности пятеро молодых туристов и 
их юный спутник оказываются без лодки в воде вдали от 
африканского побережья. Проведя мучительную ночь в бес
крайнем океане, потерпевшие бедствие замечают старый 

грузовой корабль. Но, подплыв к нему, они становятся сви
детелями зверского убийства. Однако мрачное судно - их 
единственное спасение, и измученные люди тайком под
нимаются на борт, чтобы укрыться в трюме. Чьими не
вольными пленниками они стали? Объятые усталостью и 
страхом, смельчаки отправляются на разведку.

"НТВ"
20.45 - «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» Детектив. 

США, 2003 г. Режиссер Эф Гэри Грей. В ролях: Марк Уол
берг, Шарлиз Терон, Эдвард Нортон, Сэт Грин, Джейсон 
Стэтэм, Мос Деф, Фрэнки Джи, Дональд Сазерленд, Олек 
Крупа, Борис Крутоног. Блестяще задуманное ограбление 
было исполнено быстро и элегантно. Но среди «своих» 
затесался «чужой», и тридцать пять миллионов в золотых 
слитках уплыли вместе с ним. Хорошо, что есть старый 
верный Чарли, который сделает все, чтобы золото вер
нуть, а предателя наказать. Поможет ему Стелла, виртуоз 
во вскрытии сейфов...
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Е¥іГТ
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 Триллер «МАЛЕНЬ

КАЯ РЫБКА»
15.00 Путевка на Рублевку
15.30 Звезды зажигают
16.25 РВО-кино
16.55 Испытание верности
17.20 Стилистика

08.00 MTV супер
10.30 Ніт chart
10.55 «Модная погода»
11.00 «Клуб»
12.00 20-ка самых-самых
13.00 Звездная жизнь: От

чаянные домохозяйки
13.30 РЕСОРОные новости
14.00 «Модная погода»
14.05 NewsBnoK Екатерин

бург
14.30 Х-РІау
15.00 «Клуб»
16.30 Поцелуй навылет
17.00 Модная погода
17.05 Арт-коктейль

"ЦЕНТР |f|

06.05 Художественный 
фильм «ВРЕМЯ СВИДА
НИЙ»

07.30 Православная эн
циклопедия

07.55 Дневник путеше
ственника

08.25 Крестьянская заста
ва

09.00 «Крокодилы Австра
лии»: «Живая природа»

09.45 21 кабинет
10.15 Наши любимые жи

вотные
10.55 «Реальные исто

рии»: Игры со смертью
11.30 События
11.40 Комедия «МИМИНО»
13.20 Приглашает Борис 

Ноткин
13.50 Детективные исто

рии. «Последний выстрел 
маньяка»

14.30 События

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.45 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА»
09.20 Скетч-шоу «Раскол- 

бас»
09.25 Погода
09.30 Кухня
09.55 Скетч-шоу «Раскол-

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 Приключенческий 

фильм «НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ»

23.00 Я выбираю!
23.30 Резонанс
23.55 Путевка на Рублевку
00.25 Звезды зажигают
01.20 Азбука секса
01.50 Твой выбор

Fashion
17.30 Гид по стилю
18.00 Шоковая терапия
19.00 Сводный чарт
20.00 Вуз News
20.25 Модная погода
20.30 Доступный экстрим
21.00 «Клуб»
23.00 JOURNAL
23.25 «Модная погода»
23.30 «Клуб»
00.30 Правдивые голли

вудские истории: Sean 
«Diddy» Combs

01.30 News International
02.00 «Клуб»
03.00 Музыка в клубе
04.00 Музыка на ночь

14.45 «Божественное за
холустье»: Специальный 
репортаж

15.00 История государ
ства Российского

15.25 Д/ф «Ждите ответа»
16.15 Детектив «ТОЧНО 

ПО РАСПИСАНИЮ» 1-2-я 
серии

18.10 «Фабрика мысли»: 
Идея для России

19.05 Художественный 
фильм «В ИЮНЕ 41-ГО»

21.00 В центре событий
22.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 4- 
5-я серии

01.00 События
01.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6-я 
серия

02.50 Боевик «ЕДИН
СТВЕННЫЙ ВЫХОД»

04.25 Художественный 
фильм «ДВОЙНОЙ ОБ
ГОН»

05.45 Мультфильм

бас»
10.00 Программа о живот

ных «Про усатых и хвос
татых»

10.30 Модный сезон Ната
лии Соломенной

11.00 Модная прививка
11.30 «Двое»
12.30 Комедия «КОРОЛЕВ

СКАЯ РЕГАТА»
14.30 Шоу-программа 

«Хорошие песни»
16.15 Заграничные штучки

16.30 Приключенческая 
драма «ТАЙГА. КУРС ВЫ
ЖИВАНИЯ» 1-2-я серии

18.30 Модный сезон Ната
лии Соломенной

18.55 Погода
19.00 Декоративные стра

сти
19.55 Погода
19.30 «Звездные судьбы»: 

Зорро
20.25 Погода
20.30 Домашние сказки

06.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд

09.00, 11.00, 15.10,
18.00, 22.45, 03.05 Ве- 
сти-спорт

09.10 «Точка отрыва»
09.40 Дзюдо. Суперкубок 

мира. Трансляция из 
Москвы

10.40 «Бинго-миллион». 
Результаты розыгрыша

11.15 Путь воина
11.45 «Сборная России». 

Александр Легкое
12.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Квалификационный 
раунд

14.35 Футбол. Журнал

06.00 Утренний музыкаль
ный канал

06.55 Мультипликацион
ный сериал «Тройное зет»

07.20 Мультипликацион
ный сериал «Перепуган
ные»

07.45 М/ф «Голубой ще
нок»

08.05 Рекламный облом
08.30 Боевик «ТЕРМИНА

ТОР: СУДНЫЙ ДЕНЬ»

07.00 Мультсериал «Ох уж 
эти детки!»

08.40 Наши песни
09.05 Реалити-шоу «Дом- 

2. Про любовь»
10.00 «Cosmopolitan. Ви

деоверсия»
11.00 «Загадки шоу-биз

неса»: Развлекательная 
программа

12.00 Телесериал «Женс
кая лига»

12.30 Комедия «ЧОКНУ
ТЫЙ ПРОФЕССОР»

14.25 Большое кино по вы
ходным: Комедия «ЧОК
НУТЫЙ ПРОФЕССОР-2»

16.40 Телесериал «Саша+ 
Маша»

18.00 Звезды против кара
оке

19.00 «Такси в Питере»
19.30 Екатеринбург: Инст-

21.00 Комедия «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ»

22.55 Погода
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Х/ф «КАВАЛЕР ЗО

ЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ»
01.35 «Звездные судьбы»: 

Зорро
02.20 Телесериал «Страс

ти»
05.50 Музыкальная про

грамма

Лиги чемпионов
15.15 Дневник чемпионата 

мира по хоккею
15.50 Автоспорт. Мировая 

серия. Нюрбургринг. 
Прямая трансляция

18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд. Прямая трансля
ция

20.40 Футбол. Премьер- 
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Рубин» (Казань)

23.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный 
раунд

01.30 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

01.45 Дзюдо. Суперкубок 
мира

03.10 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. «Финал 4-х»

11.30 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

13.00 Т/с «Прапорщик»
20.00 Т/с «Сверхесте- 

ственное»
22.00 «Фантастические 

истории»: «Жизнь после 
смерти»

23.00 Ретромания
00.15 Боевик «ЧЕЛОВЕК- 

ТЕНЬ»
02.15 Драма «ЦЫГАН»
03.55 Ночной музыкаль

ный канал

рукция по применению
20.00 «Необъяснимо, но 

факт»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
23.35 «Cosmopolitan. Ви

деоверсия»
00.35 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.05 Наши песни
01.25 Реалити-шоу «Дом-

2. Любовь». Как все начи
налось

02.25 Комедия «ЗОЛОТО
ИСКАТЕЛИ»

04.05 Телесериал «Воз
вращение в Эдем: исто
рия продолжается»

04.55 Телесериал «Саша+ 
Маша»

05.30 «У камина»

ЦТУ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ^

“Цифра” — 
для всех

Первый заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий Медведев считает 

очень важным сохранить для населения России 
возможность свободного доступа к 

существующим телевизионным и радиоканалам 
при переходе на цифровой стандарт вещания.

«При переходе на цифровой стандарт необходимо 
сохранить единое информационное пространство и 
обеспечить конституционное право граждан Российс
кой Федерации на получение информации в равном 
объеме», - сказал Д. Медведев на заседании Прави
тельственной комиссии по развитию телерадиовеща
ния. Слова первого вице-премьера процитировали в 
его секретариате.

На заседании, которое провел Д. Медведев, были 
рассмотрены вопросы программной политики веща
ния и принципов формирования мультиплексов (муль
типлекс - совокупность сигналов нескольких телеви
зионных и радиоканалов, объединенных в один циф
ровой поток), обеспечения населения телевизионны
ми цифровыми абонентскими устройствами, разви
тия российской научно-производственной базы циф
рового телерадиовещательного оборудования. Дан
ные вопросы являются составной частью концепции 
федеральной целевой программы «Развитие телера
диовещания в Российской Федерации (2007-2015 
годы)».

Первый заместитель председателя правительства 
РФ по итогам заседания дал поручение заинтересо
ванным министерствам и ведомствам к следующему 
заседанию представить доработанную концепцию фе
деральной целевой программы «Развитие телерадио
вещания в Российской Федерации (2007-2015)» с уче
том состоявшегося обсуждения.

РИА Новости.

Ролик — 
против войны

Выдающийся американский режиссер и ветеран 
войны во Вьетнаме Оливер Стоун снимет 30- 

секундный ролик против продолжения войны в
Ираке. В середине мая начнется его 

демонстрация по национальному телевидению в 
рамках кампании, направленной на вывод 

американских войск из Ирака. Стоун отказался от 
гонорара за свою работу.

«Я решил участвовать в этом проекте, так как я сам 
являюсь ветераном и знаю, что Америка должна при
слушаться к голосам собственных солдат, - заявил Сто
ун. - Они были там и они знают, что происходит - им 
нельзя не дать высказаться».

Героями короткого фильма будут ветеран войны в 
Ираке и члены его семьи. По замыслу режиссера, они 
станут обсуждать последствия войны. Военнослужа
щий определится из 20 финалистов в ходе голосова
ния в Интернете.

Оливер Стоун был удостоен «Оскаров» за ре
жиссерскую работу над фильмами «Рожденный 
четвертого июля» и «Взвод». Он получил еще 
одну золотую статуэтку Американской киноака
демии за сценарий к фильму «Полуночный экс
пресс».

Newsru.com.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНЕКДОТ
- Твоя жена на работу ходит?
- Ходит.
• Правильно! Я тоже своей на проезд не даю.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.20, 08.45, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.15. 06.00, 14.15, 17.10, 02.45 Пес
нопения для души

05.30, 13.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20. 07.30 Доброе слово - утро и Утро 

в Шишкином лесу
06.30. 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

гом 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 Мужской клуб
17.00 Лекция профессора А.И. Осипо

ва. О смысле жизни
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
22.45 Храм Петра и Павла
00.30 Литературный квартал
02.00 Есть вопрос!
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии
03.30 Свято-Троицкая Сергиева Лавра
04.00 Мужской клуб

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.30 Новости Татарстана
09.00 А теперь, дамы и господа...’’ 

Художественный фильм
11.15 Мультфильмы
11.40 ТИН-клуб"
12.00 “Тамчы-шоу"
12.30 “Баскет-ТВ"
13.00 Мужское дело"
13.30 Панорама” представляет: 

"Великие и знаменитые. “Я отзо
вусь...” Фарид Яруллин" ®

14.00 Вокруг света"
14.30 “Адымнар”
15.00 “Адэм белэн Хэва" Фидания 

хэм Лябиб Лерон гаилэсе (№)
15.30 “Алтынчэч". Музыкаль-шигъри 

сэхнэ ®
16.00 В мире культуры". В програм-

“Новый век”
ме: Итоги фестиваля симфоничес
кой музыки имени Н. Рахлина, юби
лей симфонического оркестра фи
лармонии

18.00 “Закон. Парламент. Общество"
18.30 Фильм - детям. “Максимка".
19.50 “Бизнес и недвижимость"
20.00 "Дэртле, монлы, шаян дэ син, 

халкым" ®
21.00 Семь дней”
22.00 “Салавата кунакта"
22.30 “7 йолдыз". Татар жырлары 

хит-парады
23.15 Батырлар”
23.30 “Вокруг света"
00.00 “Семь дней”
00.40 “Здорово живешь!"
01.10 Джазовый перекресток"
01.40 "Экипаж". Х/ф

Newsru.com
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Обипно
за деревню

Нам с мужем уже 150 лет, если годочки наши вместе 
сложить. Оба — ветераны труда, ветераны Великой 
Отечественной войны. Имеем свой приусадебный 
участок, который дает нам и материальное и 
моральное удовлетворение. На участке сами 
трудимся, еще детям помогаем. Можно сказать, жить 
можно. Но я пишу не об этом, а о том, как обидно за 
нашу деревню!

41 год я проработала учи
тельницей на селе. С пер
вого класса внушала детям, 
какая богатая наша Родина. 
Много в ней земли, леса, 
рыбы. Каждый мог бесплат
но учиться и выбирать лю
бую профессию, какая ему 
по душе. Не было у нас бес
призорников, неработаю
щих, не было сирот при жи
вых родителях. На каждые 
выборы ходили, как на праз
дник. А как стариков уважа

ли! Все это было еще до пе
рестройки.

Муж 45 лет проработал аг
рономом. Попробуй не засей 
метра пашни — разгон будет. 
А сейчас! Нынешняя жизнь 
нас, старое поколение, очень 
беспокоит и тревожит.

А как относятся сейчас к 
нам, старым? Говорят: раз
велось вас тут, сидели бы 
дома, старческая у вас бо
лезнь, какое вам лекарство?

А что делается с деревня

ми! Сердце кровью облива
ется. Возле деревень сотни 
гектаров незасеянных зе
мель, десятки разрушенных 
ферм стоят... Хорошо, что 
правительство Свердловс
кой области поставило воп
рос о селе — понимают, что 
если не будет деревни, не 
будет своих продуктов. У 
нас, в селе Новоалексеевс
ком, есть и школа, и Дом 
культуры, и даже церковь 
есть... Но работы нет! Более 
70 процентов трудоспособ
ного населения здесь толь
ко живут, а работают вахто
вым методом. Это очень 
плохо, я считаю!

Зинаида КУЗНЕЦОВА, 
ветеран труда.

с. Новоалексеевское.

Тарантино промахнулся?
Новый фильм культовых 
режиссёров Квентина Тарантино 
и Роберта Родригеса 
“Грайндхаус / Grindhouse” 
(возможное российское 
прокатное название
“Молотильня”) в первый уикенд в 
кинотеатрах США собрал в два 
раза меньше денег, чем 
предполагали прокатчики.

“Грайндхаусами” в Америке назы
вают небольшие кинотеатры, где по
казывают дешевые фильмы ужасов, 
которые, как известно, являются ис
точником для вдохновения двух дру
зей, виднейших кинорежиссёров со
временности Квентина Тарантино и 
Роберта Родригеса. Это же наиме
нование несёт новая картина этих 
приятелей, не в первый раз снятая 
ими совместно, поделенная на две 
части и несколько подделок под рек
ламные ролики.

Первая часть - зомби-триллер 
“Планета страха” (Planet Terror) Ро
берта Родригеса про сражение ше
рифа, одноногой девушки (вместо 
второй ноги - автомат) и ее друга с 
армадой зомбированных личностей. 
Вторая - слэшер (жанр фильмов- 
ужасов с “расчлененкой”) “Доказа
тельство смерти” (Death Proof) от Та
рантино про маньяка-гонщика. В 
фильмах заняты звезды не первой 
величины, вроде Курта Рассела, Ро-

сарио Доусон или Фредди Родригеса, 
зато в маленьких ролях мелькают сре
ди прочих Брюс Уиллис и Николас 
Кейдж.

Казалось бы, для киномана такой 
фильм должен быть слаще мёда. Во 
всяком случае, рекламный ролик 
“Грайндхауса” - быстр, весел и бодр, 
внушает только самые приятные эмо
ции для поклонников жанра. Однако, 
какого же было удивление критиков, 
еще до выхода фильма на экраны про
возгласивших фильм очередным ше
девром, когда в первую неделю про
ката в США картина не собрала и 1/6 
части от общего бюджета ($11,5 млн. 
при $67 млн. общей стоимости филь
ма).

Однако, нет причины паниковать, 
что, мол, “Тарантино и Родригес про
махнулись”, о чём спешат сообщить 
многие критики. Во-первых, сам Та
рантино редко мог похвастаться боль
шими сборами. Его “Бешеные псы” в 
первые дни проката когда-то собрали 
в США $147,839. А из предыдущих ра
бот тандема Тарантино-Родригес по
хвастаться большими сборами может 
разве что “Город греха" (около $30 
млн. в первый уик-энд).

В России широкий прокат “Доказа
тельства смерти” начнётся 7 июня, 
“Планеты страха” - 21 июня.

По материалам сайта: http:// 
annews.ru/

Программа губернатора Свердловской области Э. Э. Росселя

"Доступный авиабилет"
Разработка и внедрение стратегической программы «Доступные авиабилеты» была инициирована 
губернатором Свердловской области Э.Э. Росселем. Цель данного проекта - формирование гибкой 
тарифной политики, которая позволит сделать авиаперелёты доступными для населения с 
различными уровнями доходов.
Руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» - одного из крупнейших представителей 
социально ответственного бизнеса в уральском регионе - поддерживает идею популяризации 
воздушного транспорта. В своей ценовой стратегии авиакомпания ориентирована на потребности 
различных категорий населения и предоставляет возможность воспользоваться услугами 
авиаперелёта тем пассажирам, которые раньше могли путешествовать только по железной дороге. 
На сегодняшний день в рамках программы «Доступные авиабилеты» действуют специальные 
льготные тарифы для детей, отправляющихся на летний отдых. В период празднования Дня 
Победы ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны имеют возможность бесплатно 
полететь по всем регулярным российским направлениям авиакомпании.
Кроме того, «Уральские авиалинии» содействуют развитию иных территорий присутствия 
авиакомпании.

в Москву
"Школьный" 1000Руб.

Для групп от 3 человек и более (от 2 до 18 лет). На рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 05.06.07, 
Топливный сбор дополнительно.

"Взрослый + ребенок" 2500 РУб-
Для взрослого и ребенка от 2 до 18 лет. На рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 05.06.07.
Топливный сбор дополнительно.

в Санкт-Петербург л__ 
"Школьный"______  1000РУб-

Для групп от 3 человек и более (от 2 до 18 лет). На рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 05.06.07.
Топливный сбор дополнительно.

"Взрослый + ребенок" 2500 руб.
Для взрослого и ребенка от 2 до 18 лет. На рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 05.06.07. 
Топливный сбор дополнительно.

на юг (Сочи, Краснодар, Анапа) у· АЛЛ 
Распродажа руб.
Действует до 31 мая, на рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 31.08.07, 
Включает топливный сбор, 

по России
"Ветеранам" Бесплатно
Для участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны 
I - III групп и лиц их сопровождающих. Действует с 5 по 25 мая, на все регулярные рейсы 
по территории России. Топливный сбор не взимается.

Справочная информация:

www.uralairlines.com
(343) 345 36 45
8 800 2000 262

annews.ru/
http://www.uralairlines.com
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тешествуя
ж* в пространстве

о времени
Посещая музеи и выставки, мы словно путешествуем в 
пространстве и во времени.

Вот на этих снимках экспонаты выставки «Екатеринбургский монет
ный двор: тайны закрытого производства». Мы уже рассказывали о ней.

Давайте просто посмотрим на экспонаты и фотографии. Вот кабинет 
господина Д.П. Содомирского в Сысерти в конце XIX - начале XX века. 
Судя по количеству оружия на стенах, Дмитрий Павлович много путеше
ствовал и охотился. А вот наш земляк священник Г.И. Левитский во 
время кругосветного путешествия в конце XIX века побывал в Японии. 
Это он едет на рикше.

А эти старинные монеты? Ведь когда-то они были предметом вожде
ления: ими расплачивались, их копили, от них зависело чье-то благопо
лучие. Теперь они интересны только коллекционерам, хотя стоимость 
их возросла многократно.

Само время смотрит на нас с этих снимков.

Игорь ИВАНОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.



1/13 петскои студии — в звезды
У детской студии Свердловского театра музыкальной 
комедии — подряд два значительных события. 
Сначала юбилей: 200-й спектакль самого любимого 
детского мюзикла «Приключения Буратино». Сегодня 
этот спектакль - «визитная карточка» детской студии. 
А следом состоялся бенефис детской вокально- 
хореографической студии под названием «Театр, 
который мы любим». Детский бенефис продолжил 
череду концертов, посвященных предстоящему 
75-летнему юбилею самого театра, и в этот вечер в 
музыкальном калейдоскопе воспитанники студии 
выходили на сцену в любимых ролях из спектаклей, 
ставших легендой - «Багдадский вор», «Оливер!», 
«Роз-Мари», «Приключения Буратино».

По счастливому совпадению, рождение уникального 
театрального коллектива, которому нет аналогов в Рос
сии, произошло 27 марта, в Международный день теат
ра. Своим рождением студия обязана творческой энер
гии ее художественного руководителя — заслуженного 
деятеля искусств России Владислава Разноглядова. Пер

вым спектаклем, в котором детская студия прошла твор
ческое крещение, стал «Багдадский вор». С того времени 
минуло 16 лет. Цифра не круглая и, может, на первый 
взгляд, небольшая, но — только на первый взгляд. За это 
время студия сделала 11 выпусков, через добрые руки 
педагогов прошли более двух тысяч девчонок и мальчи
шек.

Поверьте, не всегда просто обуздать ораву энергичных, 
эмоциональных ребятишек. Но терпение и любовь педаго
гов студии помогают справиться с любыми трудностями. 
Непоседливые, лукавые, одаренные, шумные, веселые. Ма
ленькие и большие. Мальчишки и девчонки. Взрослые ар
тисты уважительно зовут их коллегами. Самым старшим из 
них — 14, младшим — по семь. Едва попав в студию, они 
сразу включаются в жесткий распорядок занятий по 
хореографии, вокалу, актерскому мастерству — все, как в 
театральном институте...

Для кого-то занятия в студии определяют судьбу. Мно
гие воспитанники детской студии сегодня — артисты хора 
и балета Свердловского театра музыкальной комедии и 
других театральных коллективов города и страны. Напри
мер, Елена Воробьева (она из первого набора) по окон
чании студии выбрала профессию балерины, сегодня она 
солистка Новосибирского театра оперы и балета. Евге
ний Толстов — ведущий солист труппы Свердловской 
музкомедии, а начинал когда-то со спектакля «Приклю
чения Буратино» — был одним из лучших исполнителей 
Пьеро, романтичный и трогательный. Выпускник первой 
студии Александр Пашков нашел себя в кино. Более 20 
фильмов с его участием смотрит вся страна - «72 мет
ра», «Ундина», «Гибель империи». Сейчас Александр за
канчивает съемки во Франции. Его партнерша - леген
дарная Анни Жирардо. Костя Таран тоже начал свой са
мостоятельный путь с кино, сыграв главную детскую роль 
в фильме «Привет, малыш». Талантливого мальчика за
метил и пригласил к себе на курс в РАТИ Марк Розов
ский, и уже сегодня можно быть уверенным, что сцена 
станет его профессией.

Конечно же, первый выпуск особенно дорог и памятен 
Владиславу Разноглядову и директору студии Виктору Ко
роткому. Владислав Павлович трепетно хранит фотографии 
почти всех своих воспитанников, а рассказывать о них он 
может с восторгом и упоением бесконечно. На стене в его 
кабинете на самом почетном месте висят портреты глав
ных исполнителей спектаклей разных лет.

—Это первый исполнитель Оливера - Яша Берлинков, — 
говорит Владислав Павлович, — а это Женя Шляпников, он 
был очень трогательным Оливером и первым в истории сту
дии лауреатом международного фестиваля. Сегодня Женя 
работает в хоре театра. А это два брата — Женя и Андрей 
Гузенко, очень талантливые мальчишки. За девять лет они 
переиграли все главные детские роли. Причем шли в сту
дию друг за другом. Сначала Андрей, потом подрастал 
Женя, и наступала его очередь играть Буратино, Оливера, 
Пьеро, Арлекино и т.д. А это всеобщий любимец - Миша 
Мачульский. В роли Плута из мюзикла «Оливер!» он был 
незабываем. На него, как на взрослого артиста, ходили зри

тели. Такое бывает редко. Еще один Плут — Саша Климов, 
сегодня он солист московской рок-группы «Хали-Гали». По
нятно, что не все связывают свою взрослую жизнь со сце
ной, но все ребятишки, прошедшие студию, обязательно 
вырастают людьми, понимающими и ценящими настоящее 
искусство, а это уже немало...

Детская труппа театра постоянно пополняется малень
кими артистами. Вот и 29 апреля для всех, кто хочет попро
бовать свои силы на сцене театра, состоится дополнитель
ный набор в детскую вокально-хореографическую студию. 
И кто знает, может быть, среди этих новичков зажгутся ма
ленькие звездочки, а их имена станут гордостью не только 
студии, педагогов, но и самого Театра музыкальной коме
дии.

Мария МИЛОВА.
НА СНИМКАХ: В.Разноглядов с воспитанниками пер

вого выпуска студии; выпускник детской студии Свер
дловского театра музкомедии А. Пашков на съемках 
фильма со звездой французского кино А.Жирардо.

Фото 
из архива театра.

■ УВЛЕЧЕНИЕ

Скорость и азарт.
Это и есть картинг

Наверняка каждый мальчишка 
смотрит по телевидению 
репортажи с соревнований 
“Формулы-1” и не раз мечтал 
очутиться сам в кресле пилота 
болида и почувствовать себя 
Михаэлем Шумахером. Ну, а 
выполнить на карте кругов 10- 
15 с многочисленными 
виражами — дело заманчивое 
не только для мальчишек, но и 
для взрослых. Это ни с чем не 
передаваемое ощущение 
скорости и азарта и есть 
картинг.

В 70-е годы прошлого века в 
Лесном при Центре детского твор
чества была создана секция кар
тингистов. Сейчас она располага
ется на Станции юных техников при 
ЦДТ. Именно там собираются ре
бята и вместе со своим тренером 
Юрием Алчебаевым перебирают 
моторы, изучают теорию вожде
ния, учатся чувствовать и понимать 
машину. Со всей душой относится 
Юрий Германович к юным пилотам. 
Во всем им помогает. Если надо - 
деталь заменит, что-то подскажет, 
поможет, подбодрит перед стар
том. И на соревнованиях ребята 
выступают достойно. Возьмем, к 
примеру, Катю и Юру Жиронкиных.

Катюша — неоднократный уча
стник соревнований картингистов. 
Раньше она ездила на первенства

России вместе с братом Юрой. 
Была его болельщицей и механи
ком. Сама же выступала только в 
региональных стартах и довольно 
успешно — занимала призовые 
места. В прошлом году, например, 
рискнула и стала бронзовым при
зером УрФО. А затем завоевала и 
звание чемпионки России в клас
се “Союзный юниор". В конце де
кабря Екатерина Жиронкина была 
отмечена дипломом лауреата пре
мии Президента России В.Путина 
за выдающиеся достижения в об
ласти спорта, который ей в торже
ственной обстановке вручил ми

нистр общего и профессионально
го образования Свердловской об
ласти Валерий Нестеров.

В настоящее время Катя учится 
в выпускном классе общеобразо
вательного лицея, и сейчас ей нуж
но серьезно задуматься, в каком 
вузе продолжить образование. Ка
терина хочет связать жизнь с авто
мобилем. Есть у нее мечта — стать 
конструктором и создать для брата 
гоночный автомобиль, который бу
дет ездить быстрее, чем у Шумахе
ра. И тогда Юра сможет стать чем
пионом гонки “Формула-1”...

А что? Все великие гонщики на

чинали с малого — с картинга. 
Свою спортивную карьеру так на
чал и Юра. За плечами 12-летнего 
гонщика — неоднократные побе
ды в классах “Пионер” и “Кадет" 
на соревнованиях российского 
уровня. Был сначала призером, а 
потом дорос и до звания чемпиона 
России. И с каждой гонкой приоб
ретал опыт, навык и уверенность.

В 2006 году в классе “Ракет", в 
котором выступал Юра, были 52 
участника. В течение всего лета 
сильнейшие гонщики страны со
ревновались в разных городах 
страны: Москве, Санкт-Петербур

ге, Курске... Чемпион определял
ся по результатам двенадцати за
ездов. А Юра смог участвовать 
только в семи, но зато набрал 
столько очков, что в итоге стал 
седьмым.

О том, что Юра Жиронкин — 
гонщик перспективный, говорит и 
тот факт, что в начале октября он 
получил персональное приглаше
ние участвовать в гонке в честь от
крытия новейшего картодрома 
России в Ульяновске. На этот раз 
даже мама, часто возившая сына 
и дочь на соревнования, сказала 
мужу с сыном: “Даже думать нече
го, езжайте". Юре там пришлось 
стартовать с последней позиции. 
Но стремление к победе, уверен
ность в собственных силах помог
ли Юрию прийти к финишу первым.

Впереди у него — новые стар
ты. И скажу вам по секрету, чтобы 
нарастить мышцы рук, развить ре
акцию и другие необходимые ка
чества, он пошел заниматься в сек
цию бокса...

Сегодня картинг только-только 
начинает возрождаться в городе. 
И пусть некоторые машины техни
чески устарели, да и запчастей по
рой не хватает, но все-таки здоро
во, что руководство комбината 
“Электрохимприбор”, бывший и 
нынешний начальники УГПС-6 
А.Душкин и А.Бондаренко, а также 
управление образования и дирек
ция Центра детского творчества 
понимают важность спорта и вся
чески содействуют его развитию в 
городе.

Анна НИЦЕНКОВА.
НА СНИМКЕ: Ю.Жиронкин - 

номер 11 — во время гонки.
Фото из архива 

семьи Жиронкиных.
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■ НОВАЯ УСЛУГА

Билет
на самолет —

■ ПОДРОБНОСТИ
Результаты других матчей: «Московский строитель» - «Ди

намо» (К) - 1:3, «Динамо» (Мо) - «Динамо» (К) - 1:3, «Динамо» 
(Мо) - «Московский строитель» - 7:1.

После первого тура уверенно лидируют прошлогод
ние чемпионы динамовцы Казани, набравшие 9 очков. 
По 4 очка в активе их подмосковных одноклубников и 
«Динамо-Строителя». Не помогли родные стены «Мос
ковскому строителю», проигравшему все три матча.

на почте
И не только на самолет, но и билет на поезд скоро можно 
будет приобрести в четырнадцати почтовых отделениях 
области, в том числе и в двух сельских — поселках Зайково 
и Новая Ляля.

Церемония 
открытия станет 
запоминающимся 

событием
Руководитель администрации губернатора 

Свердловской области Александр Левин провёл 
совместное рабочее совещание оргкомитета и 
исполнительной дирекции первого командного 
чемпионата мира по шахматам среди женщин, 
стартующего в Екатеринбурге 19 мая.

Шахматный мир - в предвкушении творческих нахо
док, оригинальных открытий на 64-х чёрно-белых клет
ках полей сражений. Тысячи почитателей древней игры 
готовятся с помощью Интернета не только наблюдать 
за баталиями чемпионата, но и переживать за своих 
кумиров, анализировать партии с их участием.

А пока члены его оргкомитета обсуждают сцена
рий церемонии открытия супертурнира в екатерин
бургском Театре эстрады. Судя по предложенным 
проектам, оно будет торжественным и одновремен
но искромётно ярким, запоминающимся, поразит 
режиссерскими новациями и самобытностью ураль
ского колорита.

Потому каждая деталь в сценарии предстоящей 
церемонии в ходе рабочего совещания была тща
тельно оговорена, определены ответственные за каж
дый фрагмент проведения праздника шахмат, сооб
щает департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Шансов почти 
не осталось 

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - 

«Тулица» (Тула) - 1:3 (25:20, 18:25, 23:25, 18:25).
Проиграв в заключительном матче первого этапа, 

многократные чемпионки России практически поте
ряли шансы остаться в элитном дивизионе. Ведь от
ставание от спасительного десятого места состав
ляет уже четыре очка.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА.
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЭТАПА

И В п С/П О
1 "Динамо" Москва 22 19 3 58:22 41
2 ЦСКА Москва 22 17 5 56:31 39
3 "Самородок" Хабаровск 22 14 8 53:33 36
4 "Казаночка" Казань 22 14 8 48:35 36
5 "Динамо-Янтарь" Калининград 22 14 8 49:39 36
6 "Заречье-Одинцово" Московская область 22 12 10 46:37 34
7 "Ленинградка" Санкт-Петербург 22 11 И 43:42 33
8 "Балаковская АЭС" Балаково 22 10 12 40:46 32
9 "Автодор-Метар" Челябинск 22 8 14 32:48 30
10 "Стинол" Липецк 22 7 15 31:54 29
II "Уралочка" Свердловская область 22 3 19 27:58 25
12 "Тулица" Тула 22 3 19 22:60 25

Всего в проекте задействова
но 12 почтамтов, включая Асбе- 
стовский, Нижнетагильский, Се
ровский, Ирбитский, Талицкий, 
Верхотурский, Полевской. На 
Екатеринбургском почтамте уже 
работает касса по продаже 
авиабилетов на рейсы компании 
«Уральские авиалинии».

«Была приятно удивлена и об
радована, когда, зайдя купить 
конверты и открытки к Дню По
беды, отправить посылку к дню 
рождения деду-фронтовику в 
Казань, я смогла купить билеты 
для своей мамы, которая на 
праздники как раз и собирается 
съездить в Татарстан к своему 
отцу, — делится впечатлениями 
Тамара Низамутдинова. — Ду
маю, что услуга понравится 
свердловчанам, ведь на почте 
мы бываем часто».

Новая услуга предоставляется 
ФГУП «Почта России совместно с

ОАО «РКЦ «Югавиа». Приобрес
ти билеты в отделениях почтовой 
связи можно было и раньше — с 
2005 года, также услуга действу
ет в 18-ти регионах России. Од
нако сегодня клиентам предла
гается бронирование и продажа 
билетов в режиме реального вре
мени. Для этого создается сеть 
билетных касс, в которых поку
патель может купить авиа- и же
лезнодорожные билеты на все 
направления, а также, в случае 
необходимости, сдать их обрат
но.

Новую услугу оценят прежде 
всего жители отдаленных насе
ленных пунктов — теперь им не 
нужно тратить время и деньги 
на поездку в близлежащие го
рода за билетами. Это особен
но актуально в период надвига
ющихся отпусков.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ІЛз лета в зиму 
и обратно

Летний спортивный сезон в Свердловской об
ласти первыми открыли мотогонщики. Состоялся 
кольцевой мотопробег, связавший самые круп
ные среднеуральские горнолыжные центры. Воз
главил его министр физической культуры, спорта 
и туризма Владимир Вагенлейтнер.

От лета к зиме и снова в лето - так можно охарак
теризовать специфику выбранного спортсменами 
маршрута. Тщательно подобранный отряд, в состав 
которого вошли спортсмены Свердловского област
ного фонда поддержка и развития спорта (Ирбит) ма
стера спорта, чемпионы России Александр и Павел 
Зыряновы, призеры чемпионатов страны, кандидаты 
в мастера спорта России Николай Лебедев и Василий 
Фомин и другие известные гонщики Среднего Урала, 
находился в движении в общей сложности 16 часов (8 
часов до промежуточного финиша). По словам руко
водителя пробега, президента бюро федерации тех
нических видов спорта, многократного чемпиона СССР 
по мотокроссу Сергея Щербинина, дороги, как тако
вой, местами не было, случались сходы и падения.

Более чем 500-километровый мотопробег стар
товал в 8 утра в Екатеринбурге и пролег мимо наибо
лее крутых среднеуральских гор - Волчихи, Пильной, 
Теплой, Белой, Долгой, Ежовой и Стожка, завершив
шись на Уктусских горах.

Зима, казалось, отступила практически везде. 
Однако, между Усть-Уткой и Висимо-Уткой снега в 
лесу оказалось по пояс. И вовсю продолжался гор
нолыжный сезон на горе Белой. Именно там, на скло
нах горы, кроме обилия снега, мотогонщики увидели 
любителей горнолыжного спорта, с которыми на па
мять сфотографировались.

Теперь все команды разбиваются на четвёрки. Пер
вая будет оспаривать медали, вторая - места с пятого 
по восьмое, а последняя - бороться за выживание.

Первый тур соревнований аутсайдеров, в котором 
учитываются все набранные очки, пройдет 28-30 ап
реля в Челябинске. Второй - 5-7 мая - в Липецке. 
Суперлигу покидают две команды.

Алексей КОЗЛОВ.

■ КРИМИНАЛ

Грабежу помешали

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

знакомые жертвы 
За сутки 24 апреля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 417 преступлений, 273 из них раскрыты, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано.
Зарегистрирован один случай причинения тяжкого вреда 
здоровью. Сотрудники милиции задержали 151 
подозреваемого в совершении преступлений.

Три мелалиста 
и один аутсайдер

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
В Москве завершился первый тур мужского 

чемпионата России по хоккею на траве.
Количество участников турнира, и без того неве

ликое, сократилось еще на одного. Из-за финансо
вых трудностей отказался нынче принять участие в 
соревнованиях «Строитель» из Бреста, и вместе с 
эти событием они потеряли статус «открытых».

В соответствии с новой формулой чемпионата че
тыре его участника сыграют в семь кругов, сочетая 
туровые соревнования и матчи с разъездами.

Стартовую встречу с подмосковным «Динамо» ека
теринбургский клуб «Динамо-Строитель» завершил 
вничью - 2:2. Затем наши хоккеисты победили «Мос
ковский строитель» - 3:2, а затем проиграли казанс- 
к9уу,«Дцнауо? _____

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. На третьем 
этапе серии «Гран-при» в Марбелье (Испания) вос
питанница СДЮСШОР № 1 Екатеринбурга Вера Се- 
сина заняла третье место в абсолютном первенстве, 
набрав в сумме 71,125 очка. Победила москвичка Али
на Кабаева - 72,400.

Кроме того, Сесина победила в упражнении с лен
той (18,100) и была третьей в упражнении со скакал
кой (17,600).

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Женщины. В пос
ледних домашних матчах нынешнего сезона екате
ринбургская команда «Спартак-Меркурий» трижды 
проиграла подмосковному «Торнадо» - 1:3, 0:5 и 3:8.

Результаты встреч вряд ли могут удивить, ведь чем
пионки страны из Дмитрова в 21 проведённом матче 
не потеряли ни одного очка. 5-7 мая екатеринбуржен
ки завершают чемпионат в Челябинске тремя играми 
с преследующим их челябинским «Факелом». Чтобы, 
как и в прошлом сезоне, завоевать бронзовые меда
ли, спартаковкам достаточно выиграть хотя бы раз.

Положение команд: «Торнадо» - 54 очка (после 21 
матча), СКИФ - 40 (21), «Спартак-Меркурий» - 23 
(21), «Факел» - 9 (15), «Локомотив» - 5 (15).

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. 
Торпедовцы Нижнего Новгорода стали обладателя
ми единственной путевки в суперлигу. В Воскресен
ске в третьем матче финала они проиграли местному 
«Химику» - 2:4, но на следующий день взяли реванш 
- 5:3 и выиграли серию со счетом 3:1.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Первенство России. Пер
вая лига. Екатеринбургский «Локомотив-Факел» в тре
тьем туре финального этапа, проходившем в Санкт- 
Петербурге, с одинаковым счётом 3:0 победил Стерли
тамакскую «Спортакадемию», коломенскую «Оку» и но
вокуйбышевскую команду «НовА-2». В пяти партиях же
лезнодорожники взяли верх над владикавказским «Ири- 
стоном» и только хозяевам уступили - 0:3.

Эти показатели позволили нашим землякам занять 
первое место и завоевать путевку в высшую лигу.

МИНИ-ФУТБОЛ. Высшая лига. Четвертьфи
нал. Второй матч: «Звезда-Истленд» (Иркутск) — 
«Синтур» (Екатеринбург) — 6:4 (2.Плахов; 8.Си- 
небабнов; 11.Калашнев, в свои ворота; 17.Его
ров; 19.С.Сизов; 25.Крючков — 32,36.А.Сизов; 
ЗЗ.Безгачев; ЗЭ.Стахеев), дополнительное вре
мя — 4:0 (46.Плахов; 48.С.Сизов; 5О.Синебаб- 
нов; 50.Дунаевский).

Соперники обменялись домашними победами, и 
для определения победителя после окончания по
вторного матча в Иркутске был назначен овертайм 
Первую дополнительную пятиминутку команды про
вели на равных, однако во второй хозяева забили че
тыре безответных гола и вышли в полуфинал.

Екатеринбург. Утром двое 
неизвестных вошли в частный 
дом в переулке Ковровом, где, 
угрожая ножом 23-летнему граж
данину, пытались завладеть при
надлежащими ему деньгами. На
летчикам помешали знакомые 
жертвы: они пришли в тот мо
мент, когда злодеи еще не успе
ли обчистить карманы молодого 
человека. Дуэт разбойников 
мгновенно скрылся с места про
исшествия. Через полчаса на 
улице Чкалова сотрудники уго
ловного розыска отдела милиции 
Ленинского района по приметам 
задержали одного из злоумыш
ленников - мужчину 1964 года 
рождения, неработающего. 
Впоследствии он был опознан 
потерпевшим. Соучастник пре
ступления устанавливается.

В ночь на понедельник у дома 
на улице Альпинистов неизвестный 
угнал автомобиль ВАЗ-2106, при
надлежащий 55-летнему рабочему 
завода. Ближе к утру возле дома 
на улице Альпинистов машину, в 
которой находились двое молодых 
людей, задержал наряд ДПС УВД 
города Екатеринбурга. Автомобиль 
возвращен владельцу.

Нижний Тагил. В подъезде 
дома на улице Орджоникидзе не-

известные напали на двух моло
дых людей. Налетчики, угрожая 
ножом, потребовали от жертв со
товые телефоны. Заполучив мо
бильник и деньги в сумме 5 тысяч 
800 рублей, злоумышленники 
скрылись, но через некоторое 
время один из них очутился в 
Дзержинском РОВД. Разбойник 
шагал по Ленинградскому про
спекту, где его и поймал наряд 
ППСМ: милиционеры сразу узна
ли преступника, поскольку ориен
тировка с данными о его внешно
сти была оперативно передана 
еще за три часа до этой встречи. 
Злодеем оказался 19-летний уча
щийся профессионального учили
ща. Похищенное имущество у 
него изъято. Возбуждено уголов
ное дело. Соучастник преступле
ния устанавливается.

Заречный. В ночь на 
19.04.07 у дома по улице Трак
товой неизвестный неправомер
но завладел автомобилем ИЖ- 
2715, принадлежащим 48-летне
му мужчине. За совершение пре
ступления СОГ ГОВД установи
ла и задержала двух молодых 
людей без определенного рода 
занятий. Возбуждено уголовное 
дело. Машина возвращена вла
дельцу.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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По данным Уралгидрометцентра, 27 апре
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Поменяйте местами четыре пары квадратов, чтобы в каждой строке образовалось 
шестибуквенное слово, а в одной из вертикалей еще одно слово из двадцати четырех букв.
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ответы на предыдущие задания
МИХАЙ И КЛАРА
По строкам: Кибитка. Пятно. Кров. Опора. Драм. Оса. Картина. Тур. Руина. Раб. 
Лучко. Черт. Синяк. Иуда.
По столбцам: Передок. Лист. Исток. Аир. Чина. Ром. Турок. Изотоп. Очки. 
Волонтир. Сауна. Чача. Рабатка.
По горизонтали: 1. «Ромэн». 2. Барон. 7. Задор. 8. Нарты. 11. Ферма. 12. Томат. 
15. Бурка. 16. Рэкет. 19. Бивак. 21. Секта. 25. Марля. 28. Акт. 29 Стезя. 30. Азарт. 
31. Тавро. 32. Акр. 33. Антре. 34. Твист. 35. Жакет.
По вертикали: 2. Она. 3. Эхо. 4. Бизон. 5. Радар. 6. Нарды. 9. «Алеко». 10. Тамга. 
12 Табор. 13. Моряк. 14. Тракт. 17. Элита. 18. Есаул. 20. Шабаш. 21. Старт. 22. 
Краги. 23. Астат. 24. Мечта. 25. Мятеж. 26. Рывок. 27. Яхонт.
ИНАЯ ПРОСТОТА...
Кант. Плод. Рана. Стек. Коса. Сель. Скит. Кошт. Кика. Стол. Кума. Гриб. Туба. 
Шток. Лапа. Вера. Крот. Песо. Вата. Свет. Рейс. Душа. Шлем. Бред. Поэт. Фита. 
Гром. Слаг. Дама. Клен. Сабо. Стан.
В выделенных строках: «Будь прост, но не слишком, ибо простейшее - это 
амеба».
ДЕФИЛЕ С ТУСТЕПОМ
Ананас. Анорак. Доллар. Стекло. Снеток. Плиска. Кассир. Каприс. Палата. Комета. 
Ремонт. Артист. Кратер. Тартар. Соната. Оселок: Колено. Борона. Тустеп. Привет.
Оливин. Кадило. Канада. Резана. Кулиса. Дефиле. Седина. Анилин.
Акинак. Старка. Фрегат. Персик. Мякина, Панама. Нансук.

Сделано А из^аіЯельск-ОМ цешп/ге ТіятЯстя Cfieqa . ЗГиши/Ие нам: iZ@5Sf6da.riJ
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■ При заполнении 
■ чайнворда в 
| клетку с номе- 
I ром вписывайте 
I три буквы, а в 
I остальные, как 
| обычно, - по
I одной
| (см. пример).

Эх.
1 7 10 14 18 22

6

4
МЕР

II 19 21

3
И

8 13 17

2 5
НОС

9 12 15

16 20

1. Месяц французского республиканского календаря. 2. Стенная живопись по 
сырой штукатурке. 3. Спидометр локомотива. 4. Порода овец. 5. Предсказатель из 
древности. 6. Одичавшая домашняя лошадь. 7. Гостиница, в которой ушел из жизни 
С. Есенин. 8. Дозированная лечебная ходьба. 9. Человек, отдыхающий по путевке. 
10. Город в Украине. 11. Историческая область на севере Ирландии. 12. Прибор 
для поддержания постоянства температуры. 13. Республика в составе России. 
14. Полигон для боевых машин. 15. Фамилия последнего российского царя. 
16. Композитор, автор песни "Дороги", оперетты «Королева красоты». 17. Плотная 
шерстяная ткань. 18. Повесть В. Платонова. 19. Русский поэт по имени Константин. 
20. Приемная телевизионная трубка. 21. Польский астроном. 22. Космонавт по 
имени Андриян.
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