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■ 18 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

А пройдут пионеры - салют!
О том, что когда-то в нашей стране все дети были 
пионерами, сегодня напоминает немногое. Лишь 
изредка встречаются на дорогах полуразрушенные 
указатели расположенных поблизости летних 
лагерей, на которых иногда можно различить 
остатки красных галстуков - нарисованных краской, 
вылепленных из смеси бетона и глины или 
сколоченных из дерева.

Для многих представителей старшего поколения пио
нерское детство — это интересные дела, романтика кост
ров, игра «Зарница», жизнеутверждающие песни. Для Со
ветской страны пионерия - мощное идеологическое под
спорье. И печатная (как и все другие, впрочем) машина 
пропаганды работала без остановки. Начнем с того, что у 
красногалстучной детворы была собственная газета -«Пи
онерская правда» Массовыми тиражами выходили открыт
ки с задорными пионерским лицами, миллионами чекани
лись значки, призывавшие «быть всегда готовым» или с сим
волами «Артека», «Орленка». Кто сегодня знает имена пио
неров-героев Вали Котика, Марата Казея, Зины Портно
вой? (Стыдно, конечно, не помнить их только потому, что 
герои были пионерами.) А двадцать-тридцать лет назад их 
подвиг был восславлен в книгах и песнях, отражен в филь
мах и на спичечных этикетках. Горн с барабаном можно 
было встретить на скульптурах, барельефах, сувенирных 
тарелках и даже на столовых ножах. Все эти атрибуты млад
шего брата комсомола представлены на выставке «Салют 
пионерии!», которая открылась в областном краеведчес
ком музее. Она посвящена 85-летию Всесоюзной пионерс
кой организации, отмечаемому 19 мая. Столь любопытной 
экспозиции мы обязаны известному уральскому коллекци
онеру Сергею Пестову, уверенному, что историю нужно хра
нить и сохранять.

Выставка в Екатеринбурге проработает до 29 мая, по
том все пионерские атрибуты спрячутся в запасники, фон
ды и хранилища до следующего повода и случая. А в Кушве 
в единственный в своем роде музей истории пионерского 
движения можно прийти в любой день. И не только узнать о 
первых мальчишках и девчонках, повязавших красные гал
стуки, увидеть их портреты, потрогать пожелтевшую от вре
мени пионерскую форму, но и самому вступить в ряды куш- 
винских пионеров, поклявшись в любви и верности Отече
ству.

В музее нас встретили пионерки со стажем - Галина 
Казакова. Любовь Браунгоф и Нина Смолина. Несмотря на 
годы, бывшие вожатые не утратили нежной преданности к 
своему красному галстуку. Впрочем, «бывших» вожатых, 
наверное, не бывает. По крайней мере в Кушве. В этом 
городе пионерские вожатые - особая каста. Достаточно 
сказать, что в свое время у них была специально сшитая 
форма, которая сегодня хранится в музее. Поседевшие пи

онерские лидеры с улыбкой примеряют ее на 
себя нынешних. Маловата стала. Но это един
ственное упущение времени. Все остальные 
качества ребячьих заводил налицо — задор, 
неравнодушие, открытость, неутомимость. 
Они пронесли их через годы, сделав и частью 
профессии, и образом жизни. Больше трид
цати лет назад пионерские вожатые разных 
поколений объединились в клуб «Алые пару
са». А одна из них - Римма Анатольевна Ма- 
лыхина стала основательницей музея исто
рии пионерского движения Кушвы.

—Первый отряд в нашем городе появился 
в 1922 году при детском доме, что находился 
на улице Зеленой. Позднее ее переименова
ли в Пионерскую, а комсомольцы подарили 
Пионерскую стелу, которая украшала улицу 
долгие годы, — рассказывает, проводя нас 
по музею, его нынешний хранитель Галина 
Казакова. - Сейчас стела в удручающем со
стоянии, почти разрушена, и мы с нынешни
ми пионерами решили ее восстановить. В 
рамках социального проекта все обследова
ли, заказали местному скульптору пластили
новую копию, составили смету. Осталось 
только найти деньги.

Думали ли они, отчаянные пионерки и лю
бимые детворой вожатые, что их горны и ба
рабаны, городское пионерское знамя и вымпелы, рубашки 
с эмблемой-костром на рукаве станут музейными экспона
тами? А фотографии, на которых дети 60-х — 70-х годов 
собирают макулатуру, встречаются с адмиралом, готовят
ся к Всесоюзному слету, будут с удивлением и непонима
нием рассматривать потомки в 21 веке, для которых все 
это — лишь страница не их истории? Конечно, об этом не 
думали. Как и не подозревали, что сами пионеры станут 
почти что антиквариатом.

Музей истории пионерского движения Кушвы - не 
застывшие витрины и стеллажи с отчетами. Это очень 
живое дело, точнее - живущее. При нем благодаря ак
тивности Галины Ивановны Казаковой есть пионерский 
отряд, который завтра пополнится новыми членами. 
Пятерым девчонкам повяжут галстуки в торжественной 
обстановке ветераны пионерского движения. (Алый 
шелковый треугольник - самый настоящий. Много лет 
назад, когда закрывался навсегда большой магазин, 
все распродавалось по дешевке. И одна из сотрудниц

забрала все пионерские галстуки, что были на складе. 
И именно в них теперь щеголяют по праздникам куш- 
винские пионеры.) Ребята дадут, как их бабушки и де
душки, торжественное обещание, в котором сохрани
лись главные слова - горячо любить свою Родину. Га
лина Ивановна научит их горнить и барабанить, впере
ди у них песенные конкурсы и походы, встречи с инте
ресными людьми и краеведческие задания. Они готовы 
к полезным делам — пионеры традиционно шефствуют 
над пожилыми людьми, под их опекой городские па
мятники.

А вожатые? Они по-прежнему активны: поют в хоре ве
теранов пионерского движения, приходят в музей, живут 
делами города. И главное - они по-прежнему рядом с деть
ми. Рядом - и чуть впереди. И пока живы они, живым будет 
и их музей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Подготовка к саммиту ШОС 
идет по плану

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области Олег Гусев 15 мая провел очередное заседание 
рабочей комиссии по подготовке к проведению в 2009 году 
заседания Совета глав государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества.

Областной вице-премьер поставил перед членами рабочей группы, 
куда входят представители областных министерств, задачу: до первого 
июля 2007 года разработать сетевые планы-графики. В первую очередь 
туда будет включено строительство и ремонт зданий и сооружений.

Заместитель областного министра международных и внешнеэко
номических связей Борис Шипицин проинформировал членов комис
сии, что их министерство начало подготовку к саммиту ШОС еще в 
2006 году. В результате представители стран-членов ШОС прибудут 
для участия в XII Российском экономическом форуме и выставке «Обо
рона и защита - 2007». Свердловская область, в свою очередь, гото
вится к участию в Харбинской международной торгово-экономичес
кой ярмарке, которая откроется 15 июня, а также в машиностроитель
ной выставке в Ташкенте и нефтегазовой выставке в Алма-Ате.

Олег Гусев отметил: при подготовке к этому статусному, масштаб
ному событию Среднему Уралу предоставляется уникальная возмож
ность презентовать себя в странах - участниках ШОС, на своей терри
тории продемонстрировать им имеющиеся ресурсы и достижения. 
Подготовлено письмо в адрес министра иностранных дел РФ Сергея 
Лаврова с предложением провести в Екатеринбурге (при участии сек
ретариата ШОС, комиссаров ЕС, представителей профильных мини
стерств и консульских служб стран ШОС) осенью 2007 года междуна
родную конференцию на тему «Шанхайская организация сотрудниче
ства: возможности партнерства с ЕС».

По поручению губернатора Эдуарда Росселя следующее заседа
ние рабочей комиссии станет выездным. Его участники проследуют 
так называемыми «гостевыми маршрутами», ознакомятся с состояни
ем дорог, зданий и сооружений.

От всей души
Эдуард Россель, члены правительства Свердловской области 
16 мая поздравили с «золотым» юбилеем Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области Татьяну Мерзлякову.

- Мне очень повезло - работать с таким замечательным челове
ком, как вы - заявил Эдуард Россель, - вы делаете важную черновую 
работу, решаете самые важные вопросы конкретных людей, помогае
те в решении наиболее острых проблем.

Первый заместитель председателя правительства Свердловской 
области Галина Ковалева, которая была одним из авторов Устава Свер
дловской области, напомнила, как появилась идея учредить в области 
должность главного защитника прав человека.

- Вы, Татьяна Георгиевна, полностью соответствуете тем пред
ставлениям об Уполномоченном, которые были у нас много лет назад, 
- отметила Галина Ковалева. - Главное, что вас отличает - удивитель
но теплое, бережное отношение к людям.

Эдуард Россель вручил Татьяне Мерзляковой почетную грамоту и 
именные губернаторские часы.

Цветы для Аллы
Как правило, цветы любимым артистам дарят во время концерта 
или после него. Но народная артистка России и СССР Алла 
Пугачева первый букет получила вчера еще до появления на 
сцене екатеринбургского киноконцертного театра «Космос».
Перед концертом ей были вручены букет от губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя и именные 
губернаторские часы.

Губернатора связывают с певицей давние дружеские отношения. 
Алла Пугачева интересуется жизнью уральцев, знает о событиях, про
исходящих на Урале.

Эдуард Россель передал примадонне свои сожаления, что боль
шое количество важных мероприятий, проходящих сейчас в Сверд
ловской области, не позволило ему побывать на концерте певицы, и 
цветами он выразил своё уважение и восхищение ее талантом.

Распоряжение 
об отпуске подписано

Губернатор Эдуард Россель подписал распоряжение о предостав
лении председателю правительства Свердловской области Алексею 
Воробьёву отпуска на период с 15 мая по 1 июня 2007 года.

Российская прочность 
американского самолета

На проходившем недавно в Конгрессе США Всемирном 
российском форуме бывший посол этой страны, а ныне 
советник компании Boeing Томас Пикеринг отметил вклад в 
создание новой суперсовременной модели самолета Boeing- 
787 россиян, в том числе и специалистов завода «Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА», расположенного в Свердловской области. 
Новый авиалайнер впервые взлетит уже в июне этого года.

Свежеиспеченный самолет от
личается повышенной прочностью 
и экономичностью. А прочность 
эта обеспечена тем, что авиалай
нер сделан из композитных мате
риалов (различных химических по
лимеров) и титана. Т.Пикеринг 
подчеркнул, что использование 
титана, выпущенного одним из 
крупнейших производителей это
го металла — заводом в Верхней 
Салде, «усилило конструкцию».

Интересно, что новый самолет 
спроектирован с помощью так на
зываемых цифровых методов. В 
связи с этим Т.Пикеринг выделил 
работу «очень опытных в области 
аэродинамики российских мате
матиков».

Как пример сотрудничества 
с россиянами,советник компа
нии Boeing привел заимство
вание американцами некото
рых узлов для нового аэролай
нера. В частности, речь шла о 
системе шасси, которая была 
взята у Ту-154. Он сообщил 
также, что в настоящее время 
на Boeing работают порядка 
1,9 тысячи российских инжене
ров из различных конструктор
ских бюро.

Думаю, этот факт — убеди
тельное подтверждение высоко
го класса российских (в том чис
ле и уральских) специалистов.

Георгий ИВАНОВ.

■ АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР 

Лесу много, 
отдачи — мано

Целый комплекс проблем, 
связанных с развитием лесного 
хозяйства, обсудили участники 
совещания, прошедшего в 
Уральском государственном 
лесотехническом университете 
под председательством 
губернатора Свердловской 
области Э.Росселя.

Прежде чем собраться в зале 
ученого совета, Эдуард Эргартович 
познакомился с вузом: посетил вы
ставку научных разработок, не
сколько кафедр и лабораторий, по
говорил с профессорами, препода
вателями и студентами.

Ректор УГЛТУ В.Азарёнок отме
тил, что в лестехе накоплен бога
тый научный потенциал, который 
можно использовать при реализа
ции различных проектов, в том чис
ле — национальных. В частности, 
«Доступное жилье».

Э.Росселю были продемонстри
рованы многие виды деревянного 
домостроения: комплектно-брусо
вое, модульное, щитовое, каркас
но-щитовое, каркасно-блочное,па
нельное (из сэндвич-панелей). По
казаны образцы строительных ма
териалов, изготовленных из маку
латуры, опилок и других отходов 
производства.

—Это серьезные и важные раз
работки, — сказал губернатор. — 
Их обязательно надо брать на воо
ружение. Во многих странах дере
вянному домостроению уделяют 
огромное внимание. Сам Бог велел 
заниматься этим и нам. Тем более 
имея такие большие запасы леса. 
Дерево зачастую может быть даже 
предпочтительнее камня, бетона и 
металла. Ведь такое жилье эколо
гически чище. За рубежом оно счи
тается элитным. При этом не так 
дешево и стоит.

Позже эта тема была продолже
на и на совещании. Однако глав-

ное внимание собравшиеся удели
ли все-таки проблемам лесополь
зования. Прежде всего, они пред
ложили более активно внедрять со
временные технологии лесозагото
вок. Проректор по научной работе 
УГЛТУ С.Залесов предложил пол
ностью отказаться от сплошных ру
бок. Причем принять соответству
ющий закон.

Губернатор с этим согласился. 
При этом отметил, что мы еще сла
бо используем лесные богатства. 
Предложил поучиться у Финляндии. 
Обладая такими же запасами леса, 
как и Свердловская область, эта 
страна производит лесной продук
ции в год на 27 миллиардов евро. 
Вся промышленность Свердловс
кой области не дает столько.

Остановился Э. Россель и на 
других вопросах. По его мнению,

надо полностью отказаться от экс
порта круглого леса за рубеж. Раз
вивать у себя глубокую переработ
ку. Уже одно это может дополни
тельно дать десятки миллионов 
долларов.

Как и подобает в таких случаях, 
В.Азарёнок больше хлопотал о про
блемах вуза. Он обратился к губер
натору с просьбой помочь постро
ить технопарк, где научные разра
ботки могли бы найти дорогу в 
жизнь, а также жилой дом для пре
подавательского состава.

К этим просьбам губернатор 
тоже отнесся с вниманием.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: Э.Россель вни

мательно выслушал все предло
жения.

Фото автора.

■ XII РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Все готово.
можно начинать
Как мы уже сообщали, 18-19 мая в Екатеринбурге состоится 
очередной, 12-й по счету, Российский экономический форум. О 
его задачах и участниках на вчерашней пресс-конференции в ПЦ 
“ТАСС-Урал” рассказала первый заместитель председателя 
областного правительства - министр экономики и труда Галина 
Ковалева.

Она огласила план работы фо
рума. Поскольку одновременно с 
ним в Екатеринбурге проходит Ев
ропейско-Азиатский правовой 
конгресс, они как бы объединяют 
усилия, и в первый день, 18 мая, в 
рамках РЭФ состоится круглый 
стол "Евразийско-Азиатское эко
номическое сообщество: право
вые проблемы формирования об
щего рынка и перспективы интег
рации правовых систем”.

Далее участники форума ос
мотрят выставки, открытые специ
ально к этому событию. Во второй 
половине дня — работа секций по 
темам: развитие сотрудничества в 
реальном секторе экономики; в 
научно-технической сфере; валют
но-финансовая политика, роль не
правительственных организаций в 
развитии сотрудничества стран 
ЕврАзЭС; упорядочение миграци
онных процессов.

19 мая на пленарном заседании 
от имени Национального экономи
ческого совета губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель 
выступит с докладом “Развитие 
экономического сотрудничества в 
рамках ЕврАзЭС’’. "Сейчас надо 
определиться, каково будущее Ев-

разийско-Азиатского сообщества. 
В докладе представлены стратегия 
развития до 2050 года и модель 
развития в рамках таможенного 
пространства, движения рабочей 
силы и так далее”, — объяснила 
Галина Алексеевна.

Заседание продолжат выступ
ления руководителей федераль
ных законодательных и исполни
тельных органов государственной 
власти, субъектов федерации, 
представителей деловых и науч
ных кругов.

Форум сформулирует, примет 
рекомендации по дальнейшему 
развитию сотрудничества стран- 
членов ЕврАзЭС и направит их в 
адрес президента, правительства 
РФ, Федерального Собрания. Со
бытия показывают, подчеркнула 
Г.Ковалева, что рекомендации 
РЭФ учитываются учеными, эконо
мистами, бизнесменами, банкира
ми, законодательными органами, 
правительственными кругами. Фе
деральной власти важно понять, в 
каком направлении идет экономи
ка и как наука предлагает разви
вать экономические отношения.

Эти рекомендации полезны и 
для наших партнеров по ЕврАзЭС,

поскольку на встрече будут обсуж
даться вопросы таможенных тари
фов, тарифов на перевозку грузов 
и другие важные проблемы со
трудничества.

Ожидается приезд на форум 
вице-премьера правительства РФ, 
руководителя аппарата правитель
ства Сергея Нарышкина и вице- 
премьера правительства РФ Алек
сандра Жукова.

Отвечая на вопросы журналис
тов, чем “наш” РЭФ отличается, 
например, от Санкт-Петербургско
го, Галина Алексеевна заметила: 
“В Петербурге форум инвестици
онный, там представляют инвести
ционные проекты и ищут инвесто
ров. Кстати, инвестиционный про
ект “Урал промышленный — Урал 
Полярный” впервые будет пред
ставлен именно на предстоящем 
Санкт-Петербургском РЭФ. Если 
хотите, наш РЭФ можно назвать 
площадкой для обсуждения про
блем государственно-частного 
партнерства”.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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Задача - дойти 
до каждого села

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию - министр экономики и труда Галина 
Ковалева 15 мая провела первое совещание по разработке 
комплексной программы развития сельских территорий 
Среднего Урала на период 2008 - 2015 годов. Члены рабочей 
группы, в которую вошли представители всех областных 
министерств и ведомств, в соответствии с поручением 
губернатора области обсудили этапы предстоящей работы, 
направленной на коренное изменение жизни в уральской 
глубинке.

Вчера губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель встретился в своей 
резиденции с депутатами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
представляющими в 
региональном парламенте 
партию “Единая Россия”.

Руководитель фракции “Единая 
Россия” в областной Думе (в неё 
входят 15 депутатов) Анатолий 
Мальцев рассказал главе области 
о том, как “единороссы” организо
вали работу с наказами избирате
лей, которых с начала нового пар
ламентского сезона в Думу посту
пило 1062. По его словам, за конк
ретными округами закреплены кон
кретные депутаты как нижней, так 
и верхней палат. Они выезжают на 
места, встречаются с населением, 
главами администраций и предста
вительных органов местного само
управления, руководителями пред
приятий и организаций. Такие 
встречи позволяют воочию оценить 
масштабы существующих проблем 
и объективно подойти к их реше
нию. Существует даже своеобраз
ная “норма” для депутатов-“едино- 
россов": проводить в месяц не ме
нее десяти таких встреч.

Руководитель депутатской груп
пы “Единая Россия” в Палате Пред
ставителей (насчитывает 16 депу
татов) Виктор Шептий, со своей 
стороны, проинформировал губер
натора о том, что наказы избира
телей, поступившие областным се
наторам, для удобства разбиты на 
несколько условных групп: полу
ченные кандидатами в ходе пред
выборной кампании; касающиеся 
вопросов выделения средств из 
областного бюджета; текущие на
казы, поступающие в Палату Пред

ставителей и через общественные 
приёмные депутатов практически 
ежедневно. За выполнение наказов 
в каждой из групп отвечает конк
ретный депутат, уже проделана 
большая работа, которая будет ве
стись и далее.

Затем с вопросами и пожелани
ями к Э.Росселю обратились ещё 
13 народных избранников. Темы 
были подняты самые разные: от 
возможности строительства в Ека
теринбурге нового бассейна до 
подготовки к проведению в Сверд
ловской области саммита Шанхай
ской организации сотрудничества.

Всего прозвучало более двух де
сятков вопросов и предложений, и 
на каждое глава области дал обсто
ятельный ответ (поэтому встреча 
вместо запланированных полутора 
продолжалась более двух часов). 

Э.Россель отметил позитивную роль 
депутатов-“единороссов” в приня
тии важнейших для области зако
нов и пожелал им следующее:

—Наказы, наказы и ещё раз на
казы! Надо как можно больше 
встречаться с людьми, ведь ничто 
не может заменить живую встречу 
с депутатом.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: в зале заседа

ний; в ходе встречи председа
тель областной Думы, член 
фракции “Единая Россия” Н.Во
ронин вручает Э.Росселю пода
рок — экземпляр на днях вышед
шей в свет книги “Официальные 
символы Свердловской области 
и составляющих её муниципаль
ных образований”.

Фото Станислава САВИНА.

Стоит отметить, работа эта 
уже несколько лет ведется в со
ответствии со стратегией Схемы 
развития и размещения произво
дительных сил в Свердловской 
области. В 2006 году в нашем 
краю сохранялся устойчивый 
рост экономики, отмечалась по
зитивная динамика основных 
макроэкономических показате
лей, в том числе в сфере сельс
кохозяйственного производства 
и в социальном развитии села. 
Так, к примеру, объем валового 
производства продукции полей и 
ферм достиг 34,3 миллиарда 
рублей, что составляет 107 про
центов к уровню предшествовав
шего года.

На поддержку аграриев в про
шлом году было направлено из об
ластного бюджета 1525,6 милли
она рублей. Крестьянскими (фер
мерскими) хозяйствами и физи
ческими лицами для увеличения 
производства сельскохозяйствен
ной продукции было заключено 
284 кредитных договора на общую 
сумму 138,9 миллиона рублей. В 
бюджете Свердловской области 
на 2007 год предусмотрено пре
доставление региональных госу
дарственных гарантий сельскохо
зяйственным потребительским и 
кредитным кооперативам на сум
му 140 миллионов рублей.

Достигнуты положительные 
результаты и в развитии социаль
ной сферы, объектов жизнеобес
печения сельских территорий

Однако, как подчеркнула пер
вый вице-премьер Галина Кова
лева, время выдвигает новые за
дачи. Несмотря на достигнутые 
положительные результаты, мно
гие вопросы жизнеобеспечения 
сельских территорий Свердлов 
ской области требуют оператив
ного решения. Среди самых ак
туальных — совершенствование 
экономической базы (в первую 
очередь сельскохозяйственного 

производства), строительство 
жилья, газификация, обустрой
ство автомобильных дорог, повы
шение активности и занятости на
селения.

—Основная цель готовящейся 
программы - с помощью различ
ных мер вывести «глубинку» на 
принципиально иной уровень ка
чества жизни, добиться экономи
ческой самодостаточности сель
ских территорий, создать им ус
ловия для дальнейшего самораз
вития, — отметила она.

Участники совещания согласи
лись, что к предстоящей работе 
необходимо привлечь широкие 
круги общества, прежде всего, 
промышленные предприятия, ма
лый и средний бизнес, банковс
кое сообщество. Среди условий 
повышения уровня жизни селян 
были названы: создание филиа
лов крупных промышленных пред
приятий, активизация деятельно
сти потребительских кооперати
вов, внедрение малых форм хо
зяйствования.

Галина Ковалева напомнила 
представителям областных мини
стерств и ведомств, что при раз
работке новой долгосрочной ком
плексной программы развития 
села необходимо не только спла
нировать деятельность в целом по 
управленческим округам, но и де
тально проработать комплекс не
обходимых мер для каждого из 
1841 населенного пункта Средне
го Урала.

—Мы не должны, не можем 
пропустить ни одного самого ма
ленького села, ни одного челове
ка - именно такая задача постав
лена перед нами губернатором 
Эдуардом Росселем, — сказала 
Галина Ковалева.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Ждем погоды на кромке поля
Затянувшееся майское ненастье и дожди уже вторую неделю 
держат на приколе посевные агрегаты. В половине хозяйств 
области этой весной вообще не засеяно ни одного гектара. Как 
многие отмечают, ситуация с севом складывается не просто 
тревожная, а критическая.

По данным министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия, на 15 мая в области 
было засеяно зерновыми культу
рами всего 4,4 процента площа
дей. В прошлом году на эту дату 
засеяли в десять раз больше.

Всех лучше посевная продви
гается в Сысертском городском 
округе, там семена зерновых и 
зернобобовых легли на 23 про
центах площадей, отведенных под 
эти культуры. От 7 до 9 процентов 
ярового зернового сева одолели 
хозяйства Богдановичского, Ка
менского, Пышминского, Артинс- 
кого, Красноуфимского городских 
округов. Но во многих территори
ях к севу колосовых так и не при
ступили. Даже в нашей областной 
житнице, Ирбитском муниципаль
ном образовании, посеяно только 
0,6 процента зерновых.

—Это же наша уральская по
года. И с природой в сельском хо
зяйстве бороться невозможно. 
Придется просто переждать не
настье. В любом случае будем се
ять, не в мае, так в июне. Другого 
не дано, — прокомментировал 
ситуацию председатель ирбитс
кого колхоза «Россия» Анатолий 
Никифоров.

Но оставаться невозмутимыми 
силы воли хватает далеко не 
всем. Многие на селе уже просчи
тывают убытки от возможного не
урожая. Уже очевидно, что сев ра
стянется до середины июня. Это 
само по себе плохо - не успеет 
налиться колос, затянется убо
рочная страда, что приведет к 
потерям урожая. А если поздние 
посевы попадут под засуху - тог
да вообще урожая не жди. Вдо
бавок крестьян тревожит то, что 

из-за холодов отстает рост трав. 
Во многих хозяйствах, где прак
тикуют летний выпас скота, на
чался спад надоев. Травы в лугах 
не наросло, а прошлогодние за
пасы кормов у многих уже на ис
ходе.

Тревожную ситуацию на Урале 
заметили и московские власти. 
Так, агентство «Агрофакт» приве
ло следующие слова министра 
сельского хозяйства страны 
Алексея Гордеева: «Сложившие
ся погодные условия, а также 
ожидаемое засушливое лето в 
ряде регионов Сибири и Урала 
нас беспокоят, но пока сложно 
прогнозировать, каковы будут по
следствия».

Отставание Урала на посевной 
особенно заметно в сравнении с 
темпами сева в европейской ча
сти страны. По данным на 14 мая 
в Центральном федеральном ок
руге засеяли зерновыми 90 про
центов площадей. В Уральском 
федеральном округе - 7,6 про
цента. Даже в Сибири зерновые 
сумели разместить к этому сроку 

на 16 процентах площадей.
Что делать селянам в этой си

туации?
—Ждать погоды на кромке 

поля и быть готовыми работать 
круглые сутки, — считает пред
седатель богдановичского СПК 
«Колхоз им. Свердлова» Иван Че
репанов.

Следуя такой тактике, в этом 
сельхозкооперативе даже при 
нынешней дождливой погоде 
умудрились провести сев на 944 
гектарах. Это - 24 процента яро
вого клина хозяйства.

Работать на севе в две смены 
планируют и в хозяйствах Артин- 
ского городского округа. Артин- 
цы получили в этом году десять 
посевных агрегатов АУП-18. Как 
считает начальник Артинского уп
равления сельского хозяйства и 
продовольствия Павел Омельков, 
каждый из таких агрегатов спо
собен в сутки засевать до 100 
гектаров. Люди готовы работать 
день и ночь, лишь бы установи
лась сухая погода.

Кстати, за последние годы в 

наши хозяйства поступило нема
ло новых энергосберегающих 
посевных агрегатов. Но, по иро
нии, многие из них не могут ра
ботать на переувлажненных по
чвах. Так что, планируя закупки 
техники, в хозяйствах наверняка 
учтут и опыт нынешней весны. 
Ведь такие дождливые весны на 
Урале периодически повторяют
ся. Например, похожим был 1987 
год.

—Тогда мы вышли боронить 
19-20 мая и сразу сеяли. Дожд
ливой была весна и в 1978 году, 
— вспоминает заместитель ди
ректора ООО «Агроэкология» 
Сергей Хатенков.

Сергей Викторович много лет 
проработал главным агрономом 
в СПК «Хромцово». Есть у него 
мнение и о том, как нужно посту
пать в нынешней ситуации:

—Прямой посев - вот что се
годня нужно. А еще выиграет тот, 
кто будет использовать скоро
спелые сорта зерновых культур.

Рудольф ГРАШИН.
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Шаг в космос 
из Кольцово

65 лет назад состоялся первый в 
СССР полёт человека на реактивном 
самолёте. 15 мая 1942 года летчик- 
испытатель Григорий Бахчиванджи 
поднялся на борту реактивного БИ-1 
со взлётно-посадочной полосы 
свердловского аэропорта Кольцово.

В день юбилея у памятника Герою Со
ветского Союза Григорию Бахчиванджи 
на площади перед аэропортом Кольцово 
собрались представители НПО автома
тики, РОСТО, школьники и сегодняшние 
военные лётчики. Погода выда
лась отвратительная, но один 
человек промозглому ветру и 
моросящему дождю как будто 
даже радовался: Игорь Кате
нёв, в прошлом летчик, а затем 
на протяжении многих лет ру
ководитель музея.

—В 42-м году погода была 
точно такая же, — рассказыва
ет Игорь Павлович. - Ещё и снег 
пошёл, когда начала заседать 
государственная комиссия. 
(Часа через два и этот недоста
ток небесной канцелярией был 
устранён, снег посыпал совсем 
точь-в-точь как в день первого 
испытания реактивного само
лёта. - Прим. “ОГ”).

Всего на счету лётчика-испы
тателя Григория Бахчиванджи 
семь реактивных полётов - пос
ледний состоялся без малого 
год спустя, 27 марта 1943 года 
и стал роковым для 33-летнего 
пилота-первопроходца. Три де

сятилетия Бахчиванджи оставался 
бойцом “невидимого фронта”. 
Лишь в апреле 1973 года ему по
смертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза, позднее 
появился и памятный знак на пло
щади у аэропорта Кольцово. Сей
час имя Григория Бахчиванджи но
сят улица в посёлке Кольцово, же
лезнодорожная станция в Щёлков
ском районе Подмосковья.

—Самолёт для памятника сделан 
по тем самым, когда-то секретным, 
чертежам, по которым делался БИ-1, 
— рассказывает Игорь Катенёв. - И 

взмывает он в небо практически в том же 
направлении, что и машина под управле
нием Бахчиванджи. Кстати, благодаря па
мятнику в 1985 году удалось найти место 
падения самолета, который пилотировал 
Григорий Яковлевич. Искали мы долго и 
безуспешно, так как взлётно-посадочная 
полоса с тех пор имеет другое направле
ние, да и на местности с 1943 года мно
гое изменилось. И только однажды, ока
завшись у памятника, поняли, в какой сто
роне надо искать. И нашли - в районе де

Полина ЗУЕВА.

ревни Патруши, где ещё были живы оче
видцы тех событий.

Почтить память отважного испытателя 
пришли и нынешние военнослужащие из 
части, базирующейся в Кольцово.

—Наша задача - отдать дань памяти 
знаменитому лётчику, трагически погиб
шему при выполнении служебного долга, 
— пояснил лётчик-штурман вертолёта 
МИ-8 старший лейтенант Дмитрий Дудин.

По сведениям, найденным за годы ра
боты в музее, за первым в мире полётом 
реактивного самолёта наблюдал резидент 
немецкой разведки. Его доклад ускорил 
работы по созданию реактивного “Мес- 
сершмидта”. В сражениях Второй миро
вой войны БИ-1 участия принять не успел. 
Зато полёт Григория Бахчиванджи стал 
одним из первых шагов человечества в 
космос. И сделан он был на уральской 
земле — в небе над Кольцово.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: памятник Григорию 

Бахчиванджи; песни военных лет в ис
полнении хора ветеранов.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

НЕДАВНО в Екатеринбурге на 
проспекте Ленина традиционно 
собирались участники 
движения «Семьи погибших 
воинов». Они не могли не 
привлечь внимания: плакаты и 
флаги, листовки с лозунгами и 
особый блеск в глазах.

«Без вести
пропавших 

быть
не должно»

Движение «Семьи погибших во
инов» существует в Екатеринбурге 
с 1995 года. Его основатель и ли
дер - Алексей Александрович Зы
ков. Участники движения пытаются 
добиться восстановления доброго 
имени своих родителей и род
ственников, попавших в плен к фа
шистам во время Великой Отече
ственной войны. Написано шесть 
книг - воспоминаний детей погиб
ших воинов, и, говорят, их до слез 
больно читать.

Виктор Сергеевич Максимов - 
один из участников движения. Он 
сам воевал и видел все ужасы вой
ны, и поведал об исторических ис
токах движения «Семьи погибших 
воинов»: «В августе 1941-го Сталин 
подписал указ, в котором говори
лось, что все без вести пропавшие 
солдаты - предатели, изменники 
Родины. С того и начались репрес
сии. У деревенских жителей отре
зали огороды, дети «предателей» 
умирали от голода...». Виктор Сер-
геевич говорит, что теперь он жи
вет за них, «платит долги».

«Без вести пропавших быть не 
должно, — считает Виктор Сергее
вич, — я сам солдат. Я убивал лю
дей. Убивал немцев. А на Широко- 
реченском кладбище есть могила 
немецкого солдата, и, если вы при
едете туда сегодня, вы увидите, что 
там лежат цветы». Тут я не выдер
живаю и вставляю: «Люди же не ви
новаты в том, что война...» Виктор 
Сергеевич с жаром поддерживает: 
«Да, солдат - это жертва, а войну 
делает власть».

Мы бы еще долго разговаривали, 
но тем временем люди двинулись в 
сторону дендрария - там у «Семей 
погибших воинов» своя аллея Памя
ти и мемориал, где они традицион
но вспоминают свои семьи...

Они уходят, а мои мысли про
должают вертеться. Больно смот
реть на людей, которые многое по
теряли в жизни из-за войны, и са
мое главное - своих родственни
ков. А что для нас сегодня День По
беды? Наверное, что бы мы ни го
ворили и как бы ни сочувствовали 
ветеранам и их детям, нам никогда 
полностью не понять их чувства в 
этот день.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Завершилась перерегистрация НОМОС-БАНКа в открытое акционерное общество.
Настоящим сообщается об изменении типа акционерного общества и наименования НОМОС-БАНКа.

Новое полное официальное наименование на русском языке:
Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК».

Сокращенное наименование на русском языке: «НОМОС-БАНК» (ОАО).

Полное наименование на английском языке: Open Joint-Stock Company «NOMOS-BANK».

Сокращенное наименование на английском языке: «NOMOS-BANK» (Open Joint-Stock Company).

Датой начала применения нового полного и сокращенного официального наименования является 11 мая 2007 года.

В связи с этим обращаемся к клиентам и партнерам с просьбой во всех документах, в том числе финансовых и 
расчетных, указывать новое наименование. *
Тип акционерного общества, а также полное и сокращенное наименование банка были изменены в соответствии с 
решением общего собрания акционеров НОМОС-БАНКа, состоявшегося 18 января 2007 года.



«База-2»: преступление
и наказание

«Танга для двоих»: 
страсти на троих

В боевике «База-2» неутомимому 
лейтенанту Джону Мерфи снова 
поручают запутанное и сложное 
расследование убийства.

Антонио Сабато-младший, сыгравший 
главную роль в картине «База-2», весь в 
отца - такой же обаятельный, сильный, и 
так же предпочитает сниматься только в 
крутых боевиках! Его последняя роль в 
фильме «База-2» заслуживает отдельно
го внимания, ведь там герою Сабато при
дется распутать очень сложное дело!

... Неподалеку от одной из военных баз
США находят изуродован
ный труп военнослужаще
го со следами насильствен
ной смерти. Внимание ко
мандования привлек тот 
факт, что потерпевший, 
благодаря помощи влия
тельных покровителей, как 
и целый ряд бесследно ис
чезнувших до этого солдат

В прошлом номере мы обещали рассказать о личной жизни актеров, исполняющих главные роли в сериале 
«Остановка по требованию». О самом сокровенном актрисы Анна Большова и Ольга Дроздова распростра
няться не любят. Но это не мешает журналистам находить самые пикантные детали из жизни «звезд»!

Лрвздива разводится, а Большова 
вышла замдгіі за Брата!

Именно такими заголовками пестрит 
российская пресса! Комментарии 
«жареных фактов» Дроздова и Большова 
не дают, лишь утверждая — «все слухи - 
наглая ложь журналистов»! А может быть, 
все-таки правда?

• Правда ли, что...
Большова вышла замуж за брата?
На самом деле...
Большова действительно была замужем 

за братом, только ... сводным. Дело в том, 
что отец Большовой после развода женился 
вновь на женщине, у которой был сын Ан
тон. «Брат» и «сестра» страстно влюбились 
друг в друга и решили повенчаться! Но бра
ку суждено было распасться из-за баналь
ной причины — разницы в возрасте. Аня 
старше Антона на семь лет: «Когда Антон 
окончил институт, я поняла, что готова за
вести ребенка. И тут выяснилось, что мое 
желание не имеет ничего общего с интере
сами Антона, ему захотелось свободы и не
зависимости! Например, романы по Интер
нету стали для него интереснее, чем обще
ние со мной. И мы приняли решение рас
статься». Сейчас Аня и Антон поддержива
ют очень хорошие отношения, и даже рас
сказывают друг другу о новых любовных ув
лечениях!

• Правда ли, что...
Большова переезжает жить в деревню и 

бросает работу в театре и кино?
На самом деле...
Семья Большовых недавно приобрела 

дачу недалеко от Москвы, но на постоянное 
жительство они и не думают переезжать: «В 
какой-то момент нам захотелось иметь за
городный дом, чтобы можно было куда-то 
выезжать из суетной Москвы! — делится впе
чатлениями актриса. - Здесь мы часто соби
раемся с родственниками и друзьями, справ
ляем дни рождения и Новый год!» А еще 
хозяева дома разводят кур, козочек и даже 
занялись пчеловодством. Кроме этого, на 
огороде Большовы выращивают картошку, 

и офицеров, недавно был оправдан воен
ным трибуналом несмотря на совершенное 
им серьезное воинское преступление.

Лейтенант Джон Мерфи получает за
дание разобраться в загадочном преступ
лении. Под видом новобранца он появля
ется на базе, где узнает о тайной группи
ровке, вершащей свое правосудие над 
«провинившимися» в армейских рядах. 
Все ближе подбираясь к разгадке страш
ной тайны, лейтенант не подозревает, что 
следующей жертвой маньяков, устраива
ющих охоту на людей, может стать он сам.

«База-2»
Боевик. США, 2000. 

Режиссер: Марк Лестер.
В ролях: Антонио Сабато-мл., 
Джеймс Ремар, Дуэйн Дэвис, 

Юджи Окумото.
Смотрите на ОТВ 26 мая в 20.10

морковь, свеклу, капусту, зелень. Вобщем, 
актриса завела полноценное крестьянское 
хозяйство!

• Правда ли, что...
На Большовой женился актер Владимир 

Симонов, сыгравший художника в сериале 
«Остановка по требованию»?

На самом деле...
Большова повторила судьбу героини из 

«Остановки» и 9 января этого года вышла 
замуж за ... реального художника Алексан
дра Макаренко. Церемония бракосочетания 
прошла в Гагаринском загсе Москвы и дли
лась всего пять минут. Актеры сначала даже 
не хотели обмениваться кольцами, но ра
ботники загса уговорили их последовать 
красивой традиции. Зато на следующий день 
родственники и друзья Большовой и Мака
ренко устроили грандиозный праздник в 
честь свадьбы. «Мы очень-очень счастливы», 
- прокомментировала значимое событие 
Анна.

• Правда ли, что...
Дроздова и Певцов разводятся?
На самом деле...
Ольга и Дмитрий и не думают расста

ваться! Самая красивая пара современно

«Танго для двоих» - самый страстный 
испанский мюзикл последних лет.

У режиссера картины Хайме Чаварри 
не возникало сомнений, кто будет испол
нять главные роли в мюзикле «Танго для 
двоих». Обаятельный и статный Дарио 
Грандинетти и миловидная красотка 
Аитана Санчос-Гийон как никто подхо
дили друг другу! Кроме того, главные 
актеры имели к началу съемок неплохой 
послужной список: Грандинетти снялся 
в фильме известного Педро Альмодова- 
ро «Поговори с ней». А Аитана успела 
поработать с Пенелопой 
Крус в картине «Обна
женная Маха»! Яркая 
пара Грандинетти - Сан
чос-Гийон великолепно 
передала колорит стра
стного танца танго!

... Хуанита, яростная 

го российского кинематографа по
знакомилась 16 лет назад на съем
ках фильма «Прогулка по эшафо
ту». Через четыре года после встре
чи Дроздова и Певцов узаконили 
отношения, и с тех пор «звезды» 
не перестают удивляться: «Мы как- 
то прорастаем друг в друга, и чем 
дальше, тем глубже. Не надоеда
ем, и нам не становится скучнее. 
Хотя есть и другие супружеские от
ношения вокруг, когда у обоих — 
скука в глазах, и люди терпят друг 
друга». А недавно, в подтвержде
нии слов о взаимной любви, Ольга 
и Дмитрий объявили грандиозную 
новость: они ждут долгожданного 
первенца!

• Правда ли, что...
Дроздова пыталась покончить жизнь са

моубийством?
На самом деле...
Это правда. После того как умер отец 

Дроздовой, она начала по-другому смотреть 
на смерть, и захотела узнать, что ждет че
ловека «по ту сторону». Попытка, к счас
тью, оказалась неудачной. В судьбе Дроз

довой, тем не менее, было 
еще очень много случаев, 
когда ее жизнь могла обо
рваться. Например, однажды 
в детстве она спокойно отды
хала на море, неожиданно 
поднялась огромная волна. 
Уже потом ей сказали, что пе
режить цунами — это неверо
ятный подарок судьбы. 
«Один раз я встречалась с хи
романтом, ради интереса по
казала ему 
руку. Он с 
ужасом и 
со словами: 
«Вас уже не 
должно 
быть в жи

поклонница популярного певца танго и 
киноактера Карлоса Гарделя, выходит 
замуж за молодого провинциального 
певца Ренцо Франкини, который, 
пользуясь своим удивительным сход
ством с Гарделем, успешно исполняет 
его песни. Пытаясь самоутвердиться в 
качестве самостоятельного певца, Рен
цо уезжает от Хуаниты, которая хочет 
видеть в своем муже только копию Гар
деля. Однако вскоре Ренцо с Карлосом 
поменяются не только голосами, но и 
судьбами.

«Танго для двоих» 
Мюзикл. Испания-Аргентина, 1997. 

Режиссер: Хайме Чаварри. 
В ролях: Дарио Грандинетти, 

Аитана Санчос-Гийон, Хуан Эчанове. 
Смотрите на ОТВ 27 мая в 20.10

вых!» отпрянул от меня, - изумляется Дроз
дова.

• Правда ли, что...
Дроздова и Певцов живут в общежитии в 

маленькой комнате?
На самом деле...
Дроздова и Певцов после женитьбы очень 

долгое время жили в общежитии в семимет
ровой комнате. Через несколько лет супру
ги купили однокомнатную квартиру, кото
рую Ольга прозвала «кровать с холодиль
ником». Недавно семья осуществила свою 
мечту и переехала в просторную квартиру в 
центре Москвы. «Квартиру мы купили дав
но, - рассказывает Ольга, - но из-за ремон
та, который длился почти пять лет, не могли 
в нее въехать. Однажды мы приехали туда 
вечером, причем Дима не планировал, что 
мы останемся. А я решила сделать ему сюр
приз и купила заранее необходимые для 
жизни вещи. В итоге мы остались там на
всегда».

Любимых актеров зрители ОТВ 
могут увидеть в сериале 

«Остановка по требованию» 
со вторника по четверг в 19.00 на ОТВ.

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

http://www.obltv.ru
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и
Профилактические 

работы до 11.45
11.45 Ералаш
12.00 Новости
12.20 Лолита. Без комп

лексов
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Контрольная закупка
15.00 Новости
15.20 Криминальная Рос

сия. «Затмение». 1-я се
рия

16.00 Телесериал «Любовь 
как любовь»

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Телесериал «Улицы

РОССИЯ

Профилактические 
работы до 11.50 

11.50 Телесериал «Бухта 
Филиппа»

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

ры»
16.35 Вести-Урал
17.00 Вести
17.10 Телесериал «Не

отложка»
18.00 Телесериал «Танго 

втроем»

06.00 Сегодня утром
09.05 Следствие вели...
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

10.55 Кулинарный поеди
нок

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Телесериал «Адво

кат»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

разбитых фонарей»
19.10 Жди меня
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Свой- 

чужой»
22.30 Д/ф «Миллионы Сер

гея Мавроди»
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятнос

ти. «Пророчество»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 Документальный 

фильм «Храм Святого Се
мейства»

01.40, 3.05 Триллер «КОНТ
РОЛЬ РАЗУМА»

03.00 Новости
03.10 Триллер «ПРОСТО, 

КАК СМЕРТЬ»

19.00 Телесериал «Ангел- 
хранитель»

20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 Телесериал «Когда 

ее совсем не ждешь»
23.00 «Городок»
00.00 «Вести+»
00.20 Честный детектив
00.50 Синемания
01.20 Дорожный патруль
01.40 Художественный 

фильм «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ»

03.20 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «Мен

товские войны-3»
20.40 Телесериал «Погоня 

за ангелом»
21.40 Телесериал «Улицы 

разбитых фонарей-7»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Брига

да»
0.15 Школа злословия
1.05 Д/с «Победившие 

смерть»
1.40Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»
3.25 Криминальная Россия
4.20 Художественный 

фильм «СЕЛЬСКАЯ УЧИ
ТЕЛЬНИЦА»

КУЛЬТѴРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.35 Программа передач
10.45 Путешествия натура

листа
11.15 Художественный 

фильм «САМЫЙ ПОСЛЕ
ДНИЙ ДЕНЬ»

12.45 М/ф «Коапп»
13.05 Линия жизни
14.00 Век русского музея
14.30 Художественный 

фильм «НЕСКОЛЬКО ИН
ТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ»

16.05 М/ф «Верлиока»
16.15 Мультсериал «Морс

кие псы»
16.40 Амазонка всерьез
17.10 Д/ф «Из плена на 

свободу: дикая лошадь в 
степи»

17.40 Порядок слов

телагомллния

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «Морские охотники»
07.00 За завтраком
07.45, 17.40, 17.55, 18.50

Погода
07.50, 18.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 «Резонанс»
08.30 «ТАСС прогноз»
09.00 «Кофе со сливками». 

Сергей Горобченко, актер. 
Часть 2-я

09.30 Реалити-шоу «Вы
зов»

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 «Национальные про
екты»

12.30 «Жестокие тайны 
прошлого»

13.30 «Очарование домаш-

НЫ БУРГУНДСКОГО ДВО
РА»

07.00 Мультфильм
07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды 
07.30 Территория права 
08.00 «Кастальский ключ» 
08.25 Прогноз погоды 
08.30 Риэлторский вестник 
08.50 Прогноз погоды 
08.55 Астропрогноз
09.00 Драма «МОЙ МА

ЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА»
11.00 Приключения «ИСКА

ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
13.00 Здоровья Вам!
13.25 Прогноз погоды
13.30 Х/ф «ДОЛЬМЕН» 1-я 

серия
15.30 Триллер «ПОВОРОТ» 
18.00 Приключения «ТАЙ-

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

БОЛЬШЕ»
00.00 Сериал «Говорящая 

с призраками»
01.00 Боевик «ВЫХОД 

ДРАКОНА»
03.00 Боевик «КРОЛИК НА 

ЛУНЕ»
05.00 Сериал «Шпионка»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велаке

17.45 Дворцовые тайны
18.15 Достояние респуб

лики
18.30 БлокНОТ
19.00 Ночной полет
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Завоеватели»
20.40 Юбилей Софико Чи- 

аурели. Острова
21.20 Д/ф «Лалибела. Но

вый Иерусалим в Африке»
21.35 Крутые дороги Дмит

рия Лихачева
22.05 Тем временем
23.00 Секретные проекты
23.30 Новости культуры
23.55 Про арт
00.25 Легенды мирового 

кино
00.55 Документальная ка

мера
01.35,02.50 Программа пе

редач
01.40 Д/с «Завоеватели»
02.30 Р.Шуман. Концерт 

для виолончели с оркест
ром

них питомцев»
14.30 «Покорители глубин»
16.10 Первенство России 

по футболу. Первый диви
зион. «УРАЛ» (Екатерин
бург) - «СКА» (Ростов-на- 
Дону)

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа 
«События»

18.15 «Патрульный учас
ток»

18.30 «В мире дорог»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Миллион от «Евро 

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

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

ловиной». Новости И. Ше
ремета

01.00 «Морские охотники».

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 Как уходили кумиры: 

Любовь Полищук
10.00 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 

СОЛНЦА»
11.50 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Каламбур
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СБІ: ме-

06.00 Программа мульт
фильмов

06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «Если 

невеста-ведьма»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «4 канала»
11.30 Растем вместе
12.00 Непутевые заметки
12.20 «Искатели»
12.40 Художественный 

фильм «ЭЙС ВЕНТУРА: РО
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ
ВОТНЫХ»

14.50 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная бесед

ка
17.00 Телесериал «Самая

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
08.00 «Кадетство» - фильм 

о фильме
09.00 Истории в деталях
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Телесериал «Сваха»
10.30 Комедийный сериал 

«Дедушка моей мечты»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Мелодраматический 
сериал «Дорогая Маша 
Березина»

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»

сто преступления»
15.50 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ

НЫЙ СОЛДАТ»
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
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 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.25 Карданный вал +
00.55 Голые и смешные
01.20 И смех, и грех

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

все-2007»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Похождения 

Иосифа, сына сапожника»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ
БОВЬЮ»

23.15 «Вместе сможем 
все-2007»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 Финансист
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Если 

невеста — ведьма»
01.30 Музыка «4 канала»
02.00 Альтернатива есть!

16.00 Молодежный сериал 
«Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «Кадет
ство»

19.00 Телесериал «Сваха»
19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Триллер «З.ѴѴ.А.Т. - 

СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ
ЛОВ»

23.00 Криминальный сери
ал «Безмолвный свиде
тель»

00.00 «Новости-41: Сверх 
плана»

00.30 Комедийный сериал 
«Отчаянные домохозяйки»

01.20 Комедийный сериал 
«Непредсказумая Сьюзан»

01.45 Комедийный сериал 
«Тесная компания»

02.05 Детективный сериал 
«Новая Жанна Д’Арк»

03.30 Криминальный сери
ал «Миссия ясновидения»

04.15 Криминальный сери
ал «Настоящие дикари»

04.35 Музыка

Телеанонс
«НТВ»

00.15- «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». В гостях в студии «Шко
лы злословия» - писатель Эдуард Успенский. По словам ве
дущих Авдотьи Смирновой и Татьяны Толстой, при подготов
ке к передаче им бросилось в глаза, что Эдуард Успенский 
очень часто ругает своих коллег - детских писателей и по
этов. Складывается такое впечатление, что в цехе именно 
детской литературы существуют какие-то особенные дрязги 
между писателями. Или, может быть, дело в свойстве лично
сти самого Эдуарда Успенского, который считает естествен
ным устроить общественный шум, добиваясь того, что ему 
положено. Общественный темперамент привел Эдуарда Ус
пенского, уже в наше время, к членству в высшем совете 
партии «Гражданская сила» под руководством Рявкина и Бар
щевского. О целях и методах этой партии, собирающей под 
свои знамёна разуверившихся в политической и обществен
ной жизни интеллигентов, в студии «Школы злословия» раз

горается ожесточённая дискуссия.
«КУЛЬТУРА»

11.15 - «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1972). Режиссер Михаил Ульянов. В ро
лях: Михаил Ульянов, Борис Чинкин, Вячеслав Невинный, 
Татьяна Кулиш, Алла Парфаньяк, Александр Ширшов, Вла
димир Носик, Богдан Ступка. Бывший фронтовик, участко
вый уполномоченный лейтенант Семен Митрофанович Ко
валев, отправляясь утром в управление, больше всего грус
тил о том, что завтра ему уже не надо будет идти на службу: 
завтра он будет на пенсии.

14.30 ЮБИЛЕЙ СОФИКО ЧИАУРЕЛИ. «НЕСКОЛЬКО ИН
ТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ». Художественный 
фильм (Грузия-фильм, 1978). Режиссер Лана Гогоберидзе. 
В ролях: Софико Чиаурели, Леван Абашидзе, Гия Бадридзе, 
Кетеван Орахелашвили, Жанри Лолашвили, Саломе Канче
ли, Лейла Абашидзе, Нана Джорджадзе. Героиня фильма 

считала себя счастливой: у нее интересная работа, люби
мый муж, дети. Она постоянно находится среди людей, 
знает их проблемы и заботы. Однако, часто бывая в ко
мандировках, она и не заметила, что ее семейное благо
получие - под угрозой.

00.25 - ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Анна Маньяни. 
Итальянская актриса Анна Маньяни родилась в 1908 году, 
училась в школе декламации, работала в театральной 
труппе. В 1941 году выступала на эстраде в паре с извест
ным итальянским комиком Тото. Участие в фильме Витто
рио Де Сика «Тереза - Пятница» принесло Анне Маньяни 
успех. Снималась в картинах «Рим - открытый город» Ро
берто Росселлини, «Самая красивая» Лукино Висконти, 
«Мама Рома» Пьера Паоло Пазолини. Анна Маньяни была 
ведущей актрисой итальянского неореализма. Римляне на
зывали эту «черную пантеру с горящими глазами» «Мама 
Рома».
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ЕТііТ
05.00 МузТВ хит
08.00 Доктор красоты
08.30 Я выбираю!
09.00, 09.30, 10.00 Ново

сти РБК-ТВ
09.40 Зарубежная пресса
09.45, 10.25 Автоновости
09.50 «C-News»
10.30 Риэлторский вестник
10.55 Комедия «ХОРОШАЯ 

ЖЕНЩИНА»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Новости РБК-ТВ
13.35 Персона
14.35 Рынки
15.00 РВО-обзор
15.25 МузТВ хит
16.45 Лола и Вирджиния

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Доступный экстрим
12.30 News Блок Weekly
13.00 Кинонаграды MTV

2007. Без купюр
14.00 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Ніт chart
16.30 BysNews
16.55 Модная погода
17.00 News International
17.30 Виртуалити
18.00 Русская 10-ка

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Телесериал «Распла

та за грехи»
09.15 История государства 

Российского
09.20 Комедия «НАЧАЛЬ

НИК ЧУКОТКИ»
11.15 Репортер
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Момент истины
13.45 «Молотобоец»: «До

казательства вины»
14.30 События
14.45 Мультпарад. «Васи

лиса Микулишна», «При
ключения барона Мюнхга
узена»

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

41
стадия

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

зья»
07.25 Веселое кругосвет

ное путешествие
07.30 Мультфильмы
08.30 Спросите повара
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяи

на
11.00 Телесериал «Телох-

17.00 Сначала дети, потом 
свадьба

18.00 Новости РБК-ТВ
18.10 Рынки
18.20 Азбука инвестора
18.30, 19.30 АТНовости
18.35 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.20 АТНовости
20.50 Ваш вечер
21.30 Есть вопрос!
22.00 АТНовости
22.30 Автоэлита
23.00, 23.30 Новости РБК- 

ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Звезды зажигают
00.30 Путевка на Рублевку
00.55 Звезды зажигают
02.05 МузТВ хит 

19.00 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Тачку на прокачку!
21.00 Мечты Алисы
21.15 По домам
21.30 Следующий
22.30 Киночарт
23.00 Сыграть в натурала
00.00 «Клава, Давай!!!»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Копы под прицелом
02.15 Музыка
03.00 «Лови удачу»

Российского
18.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
18.50 Телесериал «Распла

та за грехи»
19.50 История государства 

Российского
19.55 Линия защиты
20.30 События
20.55 Детектив «ЗОЛОТАЯ 

МИНА» 1-2-я серии
23.40 События
00.05 «Ничего личного»: 

Язык мой - враг мой
00.55 «Петровка, 38»
01.05 Телесериал «Пуаро 

Агаты Кристи»
02.40 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.50 Художественный 

фильм «ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК»

05.00 «Молотобоец»: «До
казательства вины»

05.40 «Петровка, 38»

ранитель»
12.00 Вкусные свадьбы
12.30 «Все секреты...

Кофе»
13.00 День красоты
15.00 Сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Скетч-шоу «Раскол- 

бас»
18.05 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

18.50 «Расколбас»
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»

19.20 Послесловие
19.30 Из первых уст
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - 

моя жизнь»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.30 Телесериал «Черный 

ворон»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»

06.55 Футбол. Премьер- 
лига

09.00, 1 1.00, 15.05,
19.35, 22.45, 02.55 Вес- 
ти-спорт

09.10 Гандбол
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Баскетбол. Евролига
13.10 Бильярд. Гран-при 

городов Евразии. Кубок 
Одессы. Трансляция из 
Украины

15.10 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 1/2

06.00 Утренний музыкаль
ный канал

06.25 М/с «Приключения 
кенгурят»

06.50 М/с «Икс-утки»
07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 Телесериал «Трое 

сверху-2»
08.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
09.00 «Дальние родствен

ники»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»
07.00 Глобальные новости
07.05 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.30 Ребенок-робот
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Школа ремонта - 

«Эльфийский лес»
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Ракетная мощь»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
13.30 «Такси»
14.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
15.00 Реалити-шоу «Дом- 

2. Про Любовь»
16.00 Фантастическая ко

23.00 «Новости-41: Сверх 
плана»

23.30 Погода
23.35 «День города»
23.45 Комедия «ВОЛЬНЫЙ 

ВЕТЕР»
01.2О5Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.10 Мелодраматический 

сериал «Женские секреты»
06.00 Музыкальная про

грамма 

финала. «Динамо» (Моск
ва) - ЦСКА

16.30 Футбол. Премьер- 
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва)

18.30, 00.15 Футбол России
19.45 Автоспорт
20.50, 03.40 Баскетбол. 

Чемпионат России. Муж
чины. 1/2 финала

23.00, 05.50 Футбол. Лига 
чемпионов

01.20 Неделя спорта
02.25 Самый сильный че

ловек
03.00 Сборная России
05.20 Летопись спорта

15.00 Телесериал «Сверхъ
естественное»

17.00 Нарушители порядка
17.30 Телесериал «Трое 

сверху-2»
18.00 Званый ужин
20.00 Телесериал «Побег»
21.00 Телесериал «Солда

ты-12»
22.00 Частные истории
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24»: Итоговый вы

пуск
00.15 Фильм ужасов «ЛЕС

НАЯ ЛИХОРАДКА»
02.10 Проект «Отражение»: 

«Темные глаза бездны»
02.55 Телесериал «КГБ в 

смокинге»
03.45 Военная тайна
04.30 Час суда
05.15 Ночной музыкальный 

канал 

медия «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ»

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 «ЧЕГО ХО

ТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
00.35 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.05 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

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

02.35 Комедия «АМЕРИ
КАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В 
ПАРИЖЕ»

04.25 Телесериал «Замуж 
за миллионера»

05.10 Телесериал «Саша+ 
Маша»

05.45 «У камина»

ТВ новости отв

«Городок в Екатеринбурге»: 
продолжение следует...

13 мая в Екатеринбург приезжал «Городок»! Его ре
зиденты Илья Олейников и Юрий Стоянов рассмешили 
всех! Многие зрители концерта отметили, что в нашем 
городе любимые артисты шутили гораздо острее, чем 
на территории своего экранного «Городка». Телеком
пания ОТВ - партнер проекта - не пропустила ни одного 
прикола за время пребывания «Городка» в большом го
роде. 22 мая в 21.00 не пропустите 2-ую часть эксклю
зивной телеверсии «живого» концерта «Городка в Ека
теринбурге» только на ОТВ!

Смотрите «Городок в Екатеринбурге» 22 мая 
в 21.00 на ОТВ

Внимание — дети!
Акция «Даешь ОТВ детям!» набирает свой ход! На 

ОТВ уже поступили первые заявки на участие.
Торопитесь, и у вашего ребенка появится шанс 

стать главным героем сюжета 
на Телекомпании ОТВ!

Мамы, папы, бабушки, дедушки! Условия участия 
очень просты: вам необходимо прислать рассказ о том, 
что получается у вашего ребенка лучше всего. Он от
лично рисует портрет своей бабушки или танцует на
родные танцы лучше папы? А, может быть, ребенок вче
ра сказал первое слово, и вы хотите, чтобы его услы
шала вся Свердловская область? Присылайте свои со
общения на пейджер: 002 абонент «События» или от
правляйте истории на адрес: 620075, Екатеринбург, 
ул. Восточная, 56 с пометкой «Даешь ОТВ детям!» Так
же вы можете заполнить заявку на участие на сайте 
www.obltv.ru

Мы ждем ваших рассказов, а вашего ребенка ждет 
слава и известность!

Кстати:
С 28 мая по 1 июня в эфир программы «События» 

выйдут сюжеты, посвященные самым актуальным «дет
ским» темам отдыха, здоровья, образования и воспи
тания. Репортеры затронут и «недетские» проблемы 
социально незащищенных детишек.

Смотрите программу «События», и вы будете в кур
се всех новостей.

Подробности акции и условия участия смотрите в 
программе «События» в 18.00 и 22.30 и на сайте 
www.obltv.ru

АНеКДоТ
Приходит муж с работы домой усталый. Говорит 

жене:
- Кто бы ни звонил, меня дома нет.
Раздается звонок. Жена берет трубку и говорит:
■ Муж дома!
Муж срывается с кресла и кричит:
• Ты что дура, я тебе сказал - меня нет!
Жена отвечает:
- Не волнуйся, это мне звонили.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.15, 09.00 Святыни Воронежской 
земли. Дивногорье

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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

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

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

гом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События недели
09.00, 11.45 Комментарий недели
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
11.00 Лекция профессора А.И. Осипо

ва. О любви и браке
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 правило
01.00 «Культурные прогулки
02.00 Священник Олег Стеняев. Отве

ты на вопросы молодежи
03.00 Монахи. Диалог с историей

Программа передач
Uканала

07.50 «Семь дней» с Ильшатом 
Аминовым

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

пулярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Те

лесериал
12.05 Спектакль ТГАТа имени Г.Ка

мала. 1-я Ч.’-СТЬ
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.35 «Рота, подъем!»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Капелька»
17.45 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм

Новый век”
18.15 Концерт
18.45 «Страсти по-итальянски». Те

лесериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 « 7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Теле

сериал
23.30 «Скоро все наладится». Худо

жественный фильм
01.40-7 звезд»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Широко шагая». Художе

ственный фильм

http://www.obltv.ru
http://www.obltv.ru
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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 закупка
15.00 Новости
15.20 Вне закона. «Одер

жимая»
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.45 «Валерий Ободзинс- 
кий. Неизвестная испо
ведь»

09.45 Дежурная часть
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.55 Телесериал «Когда 

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

ры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное 

признание
11.00 Две правды
11.55 Телесериал «Дально

бойщики-2»
13.00 Сегодня
13.25 Телесериал «Камен

ская»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Телесериал «Улицы 

разбитых фонарей»
19.20 Пусть говорят
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Свой- 

чужой»
22.30 «Валерий Золотухин. 

Очень личное»
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Тайный 

проект императора»
00.40 Ударная сила. «Мор

ской змей»
01.30, 03.05 Художествен

ный фильм «КОСТЮМЕР»
03.00 Новости

17.10 Телесериал «Не
отложка»

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 «Когда 

ее совсем не ждешь»
23.00 «Путь к спасению.

Русский храм на чужбине»
00.00 «Вести+»
00.20 Детектив «ВЕЩЕ

СТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬ
СТВО»

02.20 Дорожный патруль
02.40 Телесериал «Закон и 

порядок»
03.25 Телесериал «Сия

ние»
04.15 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «Мен

товские войны-3»
20.40 Телесериал «Погоня 

за ангелом»
21.35 Телесериал «Улицы 

разбитых фонарей-7»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Брига

да»
00.15 Тор деаг
00.45 Художественный 

фильм «МАГНОЛИЯ»
03.55 Телесериал «Камен

ская»
05.40 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.35 Программа передач
10.45 Д/ф «Из плена на 

свободу: дикая лошадь в 
степи»

11.15 Художественный 
фильм «СЕРАФИМ ПОЛУ- 
БЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ»

12.45 М/ф «КОАПП»
13.05 Тем временем
14.00 Academia
14.30 Художественный 

фильм «ВРАЧА ВЫЗЫВА
ЛИ?»

15.40 Д/ф «Гаспра: после
дние встречи. Л.Толстой и 
А.Чехов»

16.20 Мультсериал «Морс
кие псы»

16.45 Телесериал «Пеппи 
Длинныйчулок»

17.15 Д/ф «Северный 
олень - жизнь за Поляр-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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

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

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

15.00, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка

11.30 «Свадебные безум
ства»

12.30 «Жестокие тайны 
прошлого»

13.00 Телевыставка

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

ТО СТРАШНОЕ ГРЯДЕТ»
11.00 Комедия «ТРИ БЕГ

ЛЕЦА»
13.00 Красота и здоровье
13.25 Прогноз погоды
13.30 Х/ф «ДОЛЬМЕН» 2-я 

серия
15.30 Мелодрама «АЛАЯ 

БУКВА»
18.00 Приключения «КАПИ

ным кругом» 
17.45 Порядок слов» 
17.50 Полуденные сны 
18.15 Играет Фредерик

Кемпф (фортепиано) 
19.00 Ночной полет 
19.30 Новости культуры 
19.50 Д/с «Завоеватели» 
20.40 Больше, чем любовь 
21.20 Д/ф «Монастырь

Лорш и Альтенмюнстер. В 
поисках исчезнувшего аб
батства»

21.35 Крутые дороги Дмит
рия Лихачёва

22.05 Апокриф 
22.45 Pro memoria 
23.00 Реформы по-русски 
23.30 Новости культуры 
23.55 Художественный 

фильм «ЛЕДИ ГАМИЛЬ
ТОН»

01.45 П.Чайковский. Ада
жио из балета «Спящая 
красавица»

01.50 Программа передач 
01.55 Д/с «Завоеватели» 
02.45 Ф.Шопен. Фантазия.

Исполняет Э.Вирсаладзе

13.30 «Очарование домаш
них питомцев»

14.30 «Покорители глубин»
16.10 Телесериал «Оста

новка по требованию»
17.00 Телесериал «Поте

рявшие солнце»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа 
«События»

18.15, 19.45 «Патрульный 
участок»

18.30 «ТАСС прогноз»
19.00 Телесериал «Оста

новка по требованию»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Городок в Екатерин

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

ловиной». Новости И. Ше
ремета

01.00 «Морские охотники».

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

СМЕРТИ»
00.00 Сериал «Говорящая с 

призраками»
01.00 Триллер «21 ГРАММ»
03.15 Приключения «НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕККЕЛЬБЕРИ 
ФИННА»

05.00 Сериал «Шпионка»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакз

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 Как уходили кумиры: 

Георгий Милляр
09.55 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА»
12.00 Мультфильмы
12.55 Телесериал «Коман

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

сто преступления»
15.50 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ

НЫЙ СОЛДАТ: ВОЗВРА

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы-
пуск

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «Если 

невеста — ведьма»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «4 канала»
11.30 Финансист
12.00 Серебряный шар
13.00 Художественный 

фильм «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ
БОВЬЮ»

14.55 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная бесед

ка
17.00 Телесериал «Самая

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
09.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Телесериал «Сваха»
10.30 Комедийный сериал 

«Дедушка моей мечты»
11.30 Сериал «Безмолвный 

свидетель»
12.30 Мелодраматический 

сериал «Дорогая Маша 
Березина»

13.30 Погода
13.35 «День города»
13.45 Музыкальная про

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ 

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

ЩЕНИЕ»
17.50 Неслучайная музыка
18,00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
19.00 «День»
19.55 Самое смешное ви

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

сто преступления»
22.55 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.30 Карданный вал +
01.00 Голые и смешные
01.30 И смех, и грех
01.55 Ночной клуб
03.55 Телесериал «Авто

дром»
04.40 В засаде
04.55 Музыка

плохая ведьма»
17.30 Дневник финансиста
17.45 Реальные деньги
18.00 Дежурный по городу
18.15 Шутка за шуткой
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Похождения 

Иосифа, сына сапожника»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ГРОМОВОЙ»
23.10 «Бюро журналистс

ких исследований. Гармо
ния форм»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Если 

невеста — ведьма»
01.35 Музыка «4 канала»
02.00 Альтернатива есть!

РИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «Кадет
ство»

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

ковцом
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Комедийный боевик 

«ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
23.00 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

00.00 «Новости-41: Сверх 
плана»

00.30 Комедийный сериал 
«Отчаянные домохозяйки»

01.25 Осторожно, Задов!
02.25 Детективный сериал 

«Новая Жанна Д'Арк»
03.55 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.35 Криминальный сери

ал «Настоящие дикари»
05.20 Музыкальная про

грамма

Телеанонс
«НТВ»

00.45 «МАГНОЛИЯ». США, 1999 г. Режиссер 
Пол Томас Андерсон. В ролях: Джереми Блэкмэн, 
Том Круз, Мелинда Диллон, Эприл Грейс, Луис Гус
ман, Филип Бэйкер Холл, Филип Сеймор Хоффман, 
Джулианна Мур. ...Сын, устав от постоянных ссор 
родителей, заряжает ружье в надежде, что один 
убьет другого, а сам прыгает с крыши и получает 
смертельный заряд, выпущенной его матерью в 
своего мужа. ...Умирающего от рака продюсера 
Эрла Партриджа мучает совесть. Много лет назад 
он бросил любимую жену умирать от рака на руках 
14-летнего сына Фрэнка. А перед смертью захотел 
увидеть его и покаяться. Его молодая жена при
знается семейному адвокату в том, что вышла за

муж из-за денег, всю жизнь изменяла Эрлу, а сей
час влюбилась в него по-настоящему и хочет изме
нить завещание в пользу Фрэнка. ...Умирает от рака 
и ведущий популярной телевикторины для вундер
киндов. Он не может найти общий язык со своей 
ушедшей из дома дочерью, подсевшей на кокаин 
из-за того, что папа когда-то к ней приставал.

«КУЛЬТУРА»
11.15- «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕ

ЛИ ЗЕМЛИ». Художественный фильм (Мосфильм, 
1983). Режиссер Виктор Прохоров. В ролях: Родион 
Нахапетов, Эдуард Бочаров, Дарья Михайлова, Вла
димир Самойлов, Нина Меньшикова, Игорь Нефе
дов, Аня Толстая, Рита Гладунко. Тридцатипятилет
ний эксперт Никита Завьялов приезжает в российс

кий провинциальный городок, чтобы отобрать кар
тины Серафима Полубеса на выставку самодея
тельных художников во Франции. Никита знакомит
ся с художником, его друзьями и Дашей, которая 
влюбляется в него.

23.55 - 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛОРЕНСА 
ОЛИВЬЕ. «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН». Художественный 
фильм (США, 1941). Режиссер Александр Корда. 
Премия «Оскар» за лучший звук, номинации - луч
ший художник, лучший оператор, лучшие спецэф
фекты (1942). В ролях: Вивьен Ли, Лоренс Оливье, 
Алан Маубрэй, Сара Оллгуд, Глэдис Купер, Генри 
Вилкоксон. Рассказ о простой английской девушке 
Эмме Харт, ставшей женой лорда Гамильтона, и о 
ее романе с адмиралом Нельсоном.
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05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.30 Автоэлита
09.00, 9.30, 10.00, 11.00,

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

09.40, 12.35 Зарубежная 
пресса

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

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 News International
12.30 News Блок Daily
12.45 Следующий!
13.15 Сыграть в натурала
14.15 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Ніт chart
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Мечты Алисы
17.30 «Лови удачу»

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Телесериал «Распла

та за грехи»
09.15 История государства 

Российского
09.20 Художественный 

фильм «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
1-я серия

10.50 «Реальные истории»: 
Природа атакует

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

дело на двоих»
13.25 Телесериал «Золотая 

теща»
14.30 События
14.45 Мультпарад. «Лягуш

ка-путешественница», 
«Волшебная палочка»

15.25 Телесериал «Време
на не выбирают»

16.30 Новое «Времечко»

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

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

зья»
07.25 Веселое кругосвет

ное путешествие
07.30 М/ф «Домашние 

сказки»
08.30 Экстремальная кухня
08.55 Погода
09.00 Дела семейные

16.45 Лола и Вирджиния
17.00 10 наших
18.00 Новости РБК-ТВ
18.10 Рынки
18.20 Азбука инвестора
18.30, 19.30 АТНовости
18.35 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.20 АТНовости
20.50 Есть вопрос!
21.10 Pro связь
21.30 Есть вопрос!
22.00 АТНовости
22.30 Имею право
23.00, 23.30 Новости РБК-

ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Ближе к звездам
00.30 Путевка на Рублевку
00.55 Звезды зажигают
02.05 МузТВ хит

18.00 Народный чарт
19.00 Музыка на злобу дня
20.00 «Модная погода»
20.05 Арт-коктейль Fashion
20.25 «Модная погода»
20.30 Х-РІау
21.00 Мечты Алисы
21.15 По домам
21.30 Следующий!
22.00 Молодцы
23.00 Сыграть в натурала
00.00 «Клава, Давай!!!»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Клуб, ночная версия
02.15 Ночной флирт
03.15 «Лови удачу»
03.45 Музыка на ночь 

17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 История государства 

Российского
18.15 Крестьянская заста

ва
18.50 Телесериал «Распла

та за грехи»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«А казачок-то засланный!»
20.30 События
20.55 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС- 

АНДЖЕЛЕСА»
23.30 События
23.55 «Скандальная жизнь» 

с Ольгой Б. Дело о кошках 
и собаках

00.45 «Петровка, 38»
01.00 Боевик «ЭКСТРЕМА

ЛЫ»
02.50 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
04.05 Художественный 

фильм «ИМЕНИНЫ»
05.40 «Петровка, 38» 

10.00 Коллекция идей
10.30 Заграничные штучки
10.45 Сладкие истории
11.00 Телесериал «Тело

хранитель»
12.00 Вкусные свадьбы
12.30 Кулинарный техни

кум
13.00 Татьянин день
14.20 Второе дыхание
15.00 Сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 «Расколбас»

18.05 Сериал «Закон и по
рядок. Преступные наме
рения»

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

моя жизнь»
20.55 Женское счастье
21.00 «33 квадратных мет

ра»
21.30 Телесериал «Черный 

ворон»

06.55 Футбол. Премьер- 
лига

09.00, 11.20, 15.25, 19.50,
22.45, 2.35 Вести-спорт

09.10 Футбол России
10.15, 15.30 Неделя спорта
11.30 Баскетбол. Евроли

га. Мужчины. «Финал 4-х»
13.30 Бильярд. Гран-при 

городов Евразии. Кубок 
Одессы. Трансляция из 
Украины

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

06.00 Утренний музыкаль
ный канал

06.25 М/с «Приключения 
кенгурят»

06.50 М/с «Икс-утки»
07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 Телесериал «Трое 

сверху-2»
08.00 Телесериал «Солда

ты-12»
09.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Телесериал «Побег»
14.00 Телесериал «Солда- 

ты-12»
15.00 Фильм ужасов «ЛЕС-

06.00 Мультфильмы
06.30 «Такси»
07.00 Глобальные новости
07.05 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.30 Ребенок-робот
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 Запретная зона
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Ракетная мощь»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
13.30 «Такси»
14.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
14.30 Реалити-шоу «Дом-

2. Про Любовь»

22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»
23.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
23.30 Погода
23.35 «День города»
23.45 Мелодрама «МИ

ЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...»

01.05 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

01.50 Мелодраматический 
сериал «Женские секреты»

06.00 Музыкальная про
грамма

17.05, 02.40 Скоростной 
участок

17.40, 23.00, 05.35 Фут
бол. Лига чемпионов

20.00 Художественная гим
настика. Гран-при. Транс
ляция из Белоруссии

00.15 V Торжественная це
ремония вручения Нацио
нальной спортивной пре
мии «Слава»

03.15 Гандбол. Лига чем
пионов. Женщины. Финал. 
«Слагелсе» (Дания) - 
«Лада» (Россия)

05.00 Стрельба из лука. 
Кубок мира. Трансляция 
из Италии

НАЯ ЛИХОРАДКА»
17.00 Нарушители порядка
17.30 Телесериал «Трое 

сверху-2»
18.00 Званый ужин
20.00 Телесериал «Побег»
21.00 Телесериал «Солда

ты-12»
22.00 «Чрезвычайные ис

тории»: «Мужчины учатся 
рожать»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24»: Итоговый вы
пуск

00.15 Триллер «ПРЕДЕЛ 
ТЕРПЕНИЯ»

02.10 Проект «Отражение»: 
«Армия бродяг»

02.55 Телесериал «КГБ в 
смокинге»

03.45 Д/ф «Крис Эйнджел»
04.30 Час суда
05.15 Ночной музыкальный 

канал

Фильм Рязанова 
получил гран-при 

фестиваля 
«Виват, кино России!»

Гран-при XV Российского фестиваля «Виват, кино 
России!», он же — приз зрительских симпатий, 
был присуждён фильму «Андерсен. Жизнь без 

любви» Эльдара Рязанова, сообщает
РИА «Новости».

Фильм об Андерсене был также удостоен и приза 
прессы, а исполнитель главной роли в фильме о вели
ком сказочнике — актёр Сергей Мигицко — был отме
чен наградой за лучшую мужскую роль.

Награда «За лучшую режиссуру» была присуждена 
Михаилу Сегалу за фильм «Франц и Полина», а в номи
нации «За лучшую женскую роль» победительницей ста
ла актриса Евгения Добровольская, за работу в карти
не «Блюз опадающих листьев».

В числе лауреатов фестиваля — Алиса Фрейндлих и 
Олег Басилашвили, удостоенные наград «Признание» 
за создание выдающихся образов в кинематографе. 
Приз города «Живая легенда российского кино» полу
чила Ирина Купченко, а приз за творческий вклад в ки
нематограф вручен кинооператору Эдуарду Розовско
му.

Фестиваль является зрительским и не имеет про
фессионального жюри, однако призовые номинации 
объявляет ежегодно. XV Российский государственный 
смотр «Виват, кино России!» прошёл в Петербурге с 3 
по 7 мая.

15.30 Комедия «ЧЕГО ХО
ТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

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 «ПОРА ВОЗ

ВРАЩАТЬСЯ»
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

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

02.00 Комедия «КАРУ
СЕЛЬ»

03.40 Телесериал «Замуж 
за миллионера»

05.30 «У камина»

kinokadr.ru.

Маковеикий
Живет и помнит

Сергей Маковецкий только что закончил съемки в 
экранизации повести Валентина Распутина «Живи

и помни». К творчеству иркутского писателя- 
почвенника решил обратиться режиссер

Александр Прошкин.
Вкратце о сюжете. Идет последний год войны. Вы

писавшись из госпиталя после ранения, Андрей отправ
ляется не на фронт, а в родную деревню - словом, де
зертирует. О его возвращении знает лишь жена Настя, 
вынужденная прятать мужа-дезертира даже от родных. 
Главные роли - Насти и Андрея - сыграны Дарьей Мо
роз и Михаилом Евлановым. В фильме также снялись 
Анна Михалкова, Евгения Глушенко и Сергей Бехтерев.

Ну а в настоящий момент Маковецкий занят на съем
ках трагикомедии Йоса Стеллинга «Душка», где играет 
одну из главных ролей. Действие фильма происходит в 
Голландии и России, и российскую часть голландец ре
шил отснять в Киеве.

В Голливуде 
снимут фильм 

об Анне Политковской
Компания Н2О Motion Pictures приобрела права 
на три книги Анны Политковской с намерением 

снять в Голливуде полнометражный фильм о 
российской журналистке.

Как сообщает Variety, сделка касается книг «Русский 
дневник», «Путинская Россия» и еще не опубликован
ной рукописи под названием «Отсеченная голова», по
священной поездкам Политковской в Чечню. Сроки ра
бот над проектом пока не определены.

Компания Н2О Motion Pictures является международ
ной, ее офисы находятся в Амстердаме, Лондоне и Лос- 
Анджелесе. В течение года она участвует в финансиро
вании и продвижении 8-12 полнометражных картин.

Напомним, что Анна Политковская была убита 7 ок
тября 2006 года в подъезде своего дома на Лесной ули
це в Москве. Преступление пока не раскрыто.

АНеКДоТ
Двое новых русских сидят в сауне: 
- У тебя в охране сколько человек? 
■ Одиннадцать. А у тебя?
■ И у меня одиннадцать. Слушай, может, в футбол 

сыграем?

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20,
17.00 Церковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15
Слово пастыря

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 17.40, 21.50,
01.15, 04.15 Песнопения для души

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

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

ковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

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

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Беседы о Православии

11.15, 01.00 Духовное преображение
12.00, 04.30 Литературный квартал
13.30, 04.00 Троицкие листки
13.45 Монастырское пение
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Лекция диакона Андрея Курае

ва. Верую, ибо абсурдно
17.00 Святая блаженная Валентина 

Минская
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 Священник Олег Стеняев. Гло

бализация или домострой
03.30 Чудотворные богородичные ико

ны Афона
04.30 Литературный квартал

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
(на тат. языке)
08.30 «Доброе утро, Татарстан!·
10.30 «Дикая Америка». Научно-попу

лярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Теле

сериал
12.05 «Украденный поцелуй». Телесе

риал
13.00 «Давайте споем!»Караоке
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет: 

«Мокрые» истории Сухова»
16.40 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «В гостях у Салавата»
17.45 «Дикая Америка». Научно-попу

лярный фильм

18.15 «Молодежная остановка»
18.45 «Страсти по-итальянски». Теле

сериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 « 7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля»
22.00 Новости Татарстана (на тат. язы

ке)
22.30 «Дела и заботы Фарида Муха

метшина». Телефильм
23.30 «Добро пожаловать в «МЕГУ»!
23.35 «Супезвезда». Художественный 

фильм
01.30 «Вокруг света»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Дом гнева». Художественный 

фильм

kinokadr.ru
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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 закупка
15.00 Новости
15.20 Вне закона. «Дожить 

до расстрела»
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 Вес- 
ти-Урал

08.45 «Их могли не спасти. 
Узники Курильского квад
рата»

09.45 Дежурная часть
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.55 Телесериал «Когда 

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

ры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Комната отдыха
11.00 Две правды
11.55 Телесериал«Дально

бойщики-2»
13.00 Сегодня
13.25 Телесериал «Камен

ская»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Телесериал «Улицы 

разбитых фонарей»
19.20 Пусть говорят
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Свой- 

чужой»
22.30 Спецрасследование. 

«Испытание наследством»
23.30 Ночные новости
23.50 «Кто варит кашу пре

зиденту?»
01.00, 03.05 Приключения 

«БЕЗДНА»
03.00 Новости
03.30 Художественный 

фильм «КРЭЙЗИ»

17.10 Телесериал «Нео
тложка»

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 «Когда 

ее совсем не ждешь»
23.00 «Исторические хро

ники»: «1960. Секретарь 
обкома»

00.00 «Вести+»
00.20 Детектив «ОСТО

РОЖНО! КРАСНАЯ РТУТЬ»
01.55 Дорожный патруль
02.10 «Горячая десятка»
03.10 Телесериал «Закон и 

порядок»
03.55 Телесериал «Сия

ние»
04.40 Дежурная часть

19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «Мен

товские войны-3»
20.40 Телесериал «Погоня 

за ангелом»
21.35 Телесериал «Улицы 

разбитых фонарей-7»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Брига

да»
00.15 Главная дорога
00.50 Все сразу!
01.20 Художественный 

фильм «ОДИНОКАЯ ЗВЕЗ
ДА»

03.50 Телесериал «Камен
ская»

05.35 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли..
10.35 Программа передач
10.45 Д/ф «Северный 

олень - жизнь за Поляр
ным кругом»

11.15 Художественный 
фильм «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»

12.45 М/ф «Коапп»
13.10 Апокриф
13.50 Документальная ка

мера
14.30 Художественный 

фильм «ПОСОЛ СОВЕТС
КОГО СОЮЗА»

16.00 Живое дерево реме
сел

16.10 М/ф «Это что за пти
ца?»

16.20 Мультсериал «Морс
кие псы»

16.45 Телесериал «Пеппи 
Длинный чулок»

17.15 Д/ф «В лесу домо

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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

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

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Власть народа»
09.45 «Доступно о многом»
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 
прошлого»

13.30 «Пятый угол»

06.40 Астропрогноз

06.45 Прогноз погоды 

06.50 Действующие лица 

07.00 Новости «9 1/2» 

07.55 Прогноз погоды 

08.00 Доктор красоты 

08.25 Астропрогноз 

08.30 «10 +»

08.55 Прогноз погоды

09.00 Мультфильм

Профилактические 

работы с 9.30 до 15.00 

15.00 Здоровья вам!

15.25 Прогноз погоды 

15.30 Боевик «ПРИШЕЛЕЦ 

ИЗ БУДУЩЕГО»

18.00 Приключения «ПА

вых»
17.45 Порядок слов
17.50 Петербург: время и 

место
18.15 Зураб Соткилава. 

Мастер и ученики
19.00 Ночной полет
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Завоеватели»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Фес. Лабиринт 

и рай»
21.35 Крутые дороги Дмит

рия Лихачёва
22.05 Большие
23.00 Атланты в поисках 

истины
23.30 Новости культуры
23.55 Художественный 

фильм «С ТЕХ ПОР, КАК 
ОТАР УШЕЛ...»

01.35 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути»

01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Завоеватели»
02.45 С.Рахманинов. Три 

прелюдии. Исполняет 
А.Мельников

14.30 «Покорители глубин»
16.10 Телесериал «Оста

новка по требованию»
17.00 «Городок в Екатерин

бурге»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа 
«События»

18.15, 19.45 «Патрульный 
участок»

18.30 «Шестая графа. Об
разование»

19.00 Телесериал «Оста
новка по требованию»

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

21.00 Телесериал «Поте
рявшие солнце»

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

ловиной». Новости И. Ше
ремета

01.00 «Морские охотники».

РИЖСКИЕ ТАЙНЫ»

20.00 Действующие лица

20.10 Астропрогноз

20.15 «В мире дорог»

20.30 Новости «9 1/2»

21.25 Прогноз погоды

21.30 «10 +»

21.55 Прогноз погоды

22.00 Триллер «ТИШИНА 
СТАНОВИТСЯ ТОБОЙ»

00.00 Сериал «Говорящая с 

призраками»

01.00 Боевик «ВРАГ МОЕГО

ВРАГА»

03.00 Боевик «ОХОТА»

05.00 Сериал «Шпионка»

06.00 Победоносный голос 

верующего

06.30 Велаке

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 Как уходили кумиры: 

Сергей Коржуков
10.00 Х/ф «МИСС МИЛЛИ

ОНЕРША»
12.00 Мультфильмы
12.55 Телесериал «Коман

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

сто преступления»
15.50 Х/ф «КЛОУН»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы
пуск

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

Профилактические 
работы с 10.05 до 16.00 

16.00 Музыкальная бесед
ка

16.50 Телемагазин
17.00 Телесериал «Самая 

плохая ведьма»
17.30 Мельница

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
09.00 «Новости-41: сверх 

плана»
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Телесериал «Сваха»
10.30 Комедийный сериал 

«Дедушка моей мечты»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Мелодраматический 
сериал «Дорогая Маша 
Березина»

13.30 Погода
13.35 Информационная 

программа «День города»
13.45 Музыкальная про

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
15.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»

17.55 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
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»
22.55 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.30 Карданный вал + 
01.00 Голые и смешные
01.30 И смех, и грех
01.55 Ночной клуб
03.55 Телесериал «Авто

дром»
04.40 В засаде
05.00 Музыка

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 «Похождения 

Иосифа, сына сапожника»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ОНА - МУЖЧИНА»
23.30 Новости. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Если 

невеста — ведьма»
01.35 Музыка «4 канала»
02.00 Альтернатива есть!

15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР
РИ»

16.00 Молодежный сериал 
«Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «Кадет
ство»

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

ковцом
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Мелодрама «НЕКУДА 

БЕЖАТЬ»
23.00 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

00.00 «Новости-41: сверх 
плана»

00.30 Комедийный сериал 
«Отчаянные домохозяйки»

01.25 Осторожно, Задов!
02.10 Детективный сериал 

«Новая Жанна Д’Арк»
03.35 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.20 Криминальный сери

ал «Настоящие дикари»
05.20 Музыкальная про

грамма

Телеанонс
«НТВ»

01.20 «ОДИНОКАЯ ЗВЕЗДА». Детектив. США, 1996 
г. Режиссер Джон Сэйлз. В ролях: Джэсси Воррего, Рон 
Канада, Тони Плана, Фрэнсис Макдорманд, Мэтью Мак
конахи, Крис Купер, Клифтон Джэймс, Крис Кристофер
сон. Кармен Де Лавайад, Стивен Мендилло, Ричард Кока, 
Габриэль Кассеус, Элизабет Пенья, Мириам Колон. В 50-е 
годы шерифом округа Рио, расположенном на границе с 
Мексикой, был Чарли Уэйд, человек чрезвычайно власт
ный и жестокий. После того как однажды Уэйд навсегда 
покинул город, его место занял Бадди Диддс - бывший 
помощник Уэйда. Новый шериф стал спасителем Рио, на
стоящим героем, изменившим жизнь простых людей к луч
шему. Проходит 30 лет. Бадди Диддса уже нет в живых, и 
пост шерифа занимает его сын Сэм. Проводя очередное 
расследование, связанное с обнаруженным в поле скеле

том, Сэм узнает «другую» правду об отце-герое и реаль
ные причины пропажи Чарли Уэйда.

«КУЛЬТУРА»
11.15 - «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

Художественный фильм (Ленфильм, 1987). Режиссер Ви
талий Мельников. В ролях: Сергей Шакуров, Борис Плот
ников, Михаил Кононов. Юрий Богатырев, Юрий Катин- 
Ярцев, Николай Крючкове. В фильме рассказывается о со
бытиях в Петербурге в канун Первой мировой войны, со
бытиях странных, драматических, развернувшихся в тече
ние Рождественской недели перед новым, 1914 годом.

14.30 - «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 1969). Режиссер Георгий На
тансон. В ролях: Юлия Борисова, Анатолий Кторов, Гунар 
Цилинский, Вальдемар Пансо, Антс Эскола, Евгения Козы
рева, Юрий Пузырев, Николай Тимофеев. Ада Лундвер, 

Артур Димитерс, Антс Паутер, Микаэла Дроздовская. Ис
торико-биографический фильм. Его героиня - Елена Коль
цова, прообразом которой явилась Александра Коллон
тай, первая советская женщина-дипломат.

23.55 - «С ТЕХ ПОР, КАК ОТАР УШЕЛ...». Художе
ственный фильм (Франция - Бельгия, 2003). Режиссер 
Джулия Бертучелли. Премия Французской киноакадемии 
«Сезар» лучшему дебютному фильму, а также более 10 
наград и номинаций на различных фестивалях. В ролях: 
Эстер Горентен, Нино Хомасуридзе, Динара Друкарова, 
Темур Каландадзе, Русудан Болквадзе, Саша Саришви- 
ли. В Тбилиси живет пожилая женщина Эка. Она страстно 
увлечена всем французским. За ней ухаживают ее дочь 
Марина и внучка Ада. Когда погибает Отар, любимый сын 
Эки, эмигрировавший во Францию, то Марина решает ута
ить от матери трагическую новость.
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FYlfT
05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.30 Автоэлита
09.00, 09.30 Новости РБК- 

тв
09.40 Зарубежная пресса
09.45 Автоновости
09.50 «С-News»

Профилактические 
работы с 10.00 до 16.00

16.00 МузТВ хит
16.45 Лола и Вирджиния
17.00 Dance чарт
18.00 Новости РБК-ТВ

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Киночарт
12.30 News Блок Daily
12.45 Следующий!
13.15 Сыграть в натурала
14.15 Музыка навсегда!
16.00 Модная погода
16.05 Ніт chart
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Мечты Алисы
17.30 «Лови удачу»
18.00 20-ка самых-самых
19.00 Музыка на злобу дня

06.00 Настроение
08.15 Телесериал «Распла-

"ЦЕНТР 1

та за грехи»
09.10 История государства 

Российского
09.15 Художественный 

фильм «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
2-я серия

10.45 «Реальные истории»: 
Отдохнуть до смерти

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

«Молодильные яблоки»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.25 Телесериал«Золотая 

теща»
14.30 События
14.45 «Без репетиций»
15.25 Телесериал «Време

на не выбирают»
16.30 Новое «Времечко»

18.10 Рынки
18.20 Азбука инвестора
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 Сначала дети, потом 

свадьба
00.25 Полный фэшн
00.55 Звезды зажигают

20.00 «Модная погода»
20.05 NewsБлoκ Екатерин

бург
20.25 «Модная погода»
20.30 Хочу все снять!
21.00 Мечты Алисы
21.15 По домам
21.30 Следующий!
22.00 Правда жизни: я - 

эмо
23.00 Сыграть в натурала
00.00 «Клава, давай!»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Оаііу
01.15 Клуб, ночная версия
02.15 Ночной флирт
03.15 «Лови удачу»
03.45 Музыка на ночь

17.30 События
17.55 Резонанс
18.10 История государства 

Российского
18.15 «21 кабинет»
18.50 Телесериал «Распла

та за грехи»
19.50 Лицом к городу
20.45 События
21.00 Боевик «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ»
23.25 События
23.50 «Улица твоей судь

бы»: Дети зла
00.35 «Петровка, 38»
00.50 Боевик «ЧЕРНЫЙ 

ОРЕЛ»
02.40 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.50 Художественный 

фильм «НАЧАЛЬНИК ЧУ
КОТКИ»

05.15 Детективные исто
рии. «Во всем виновата 
жена»

05.40 «Петровка, 38»

19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - 

моя жизнь»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.30 Телесериал «Черный 

ворон»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»
23.00 «Новости-41: Сверх

плана»
23.30 Погода
23.35 «День города»
23.45 Х/ф «ДАМА С КАМЕ

ЛИЯМИ»
01.50 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.35 Мелодраматический 

сериал «Женские секреты»
06.00 Музыкальная про

грамма

41
стыдив

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

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

зья»
07.25 Веселое кругосвет

ное путешествие
07.30 Мультфильмы
08.30 «Что мы знаем о 

еде?». История красного 
гавайского перца

08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Городское путеше

ствие
10.30 Мировые бабушки
11.00 Телесериал «Телох-

ранитель»
12.00 Вкусные свадьбы
12.30 «Все секреты...» Ма

кароны
13.00 День здоровья
15.00 Сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Скетч-шоу «Раскол- 

бас»
18.05 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

18.50 Скетч-шоу «Раскол- 
бас»

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

и здоровье «На все 100!»

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Амкар» (Пермь) - 
ЦСКА

09.00,11.00,14.45,20.00,
22.45, 03.40 Вести-спорт 

09.10 Скоростной участок
09.45, 20.10, 23.00 Худо

жественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза»

11.10 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место. «Тау 
Керамика» (Испания) - 
«Уникаха» (Испания)

13.00 Рыбалка с Радзи-

06.00 Утренний музыкаль
ный канал

06.25 М/с «Приключения 
кенгурят»

06.50 М/с «Икс-утки»
07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 Телесериал «Трое 

сверху-2»
08.00 Телесериал «Солда- 

ты-12»
09.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Телесериал «Побег»
14.00 Телесериал «Солда

ты-12»
15.00 Триллер «ПРЕДЕЛ

пт
УРАЛ

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»
07.00 Глобальные новости
07.05 Екатеринбург: инст

рукция по применению
07.30 Ребенок-робот
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Память»
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Ракетная мощь»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
13.30 «Такси»
14.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
15.00 Реалити-шоу «Дом-

2. Про Любовь»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20,
17.00, 18.30 Церковный календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

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

06.10, 11.00, 17.20, 18.45 У книж
ной полки

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

06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным и 

Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота 

Богом созданного мира

08.30, 12.30, 16.30, 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, 01.50 Час Православия
15.30 Священник Олег Стеняев: «Гло

бализация или домострой
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово ■ вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.50 Земля греха и покаяния
04.30 Есть вопрос!

шевским
13.15 Бильярд. Гран-при 

городов Евразии. Кубок 
Одессы

14.50, 20.50 Баскетбол. 
Чемпионат России. Муж
чины. 1/2 финала

16.50 Путь Дракона
17.20, 00.15 Футбол. Лига 

чемпионов
03.00 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
03.45 Автоспорт. Чемпио

нат мира по ралли
04.55 Спортивная гимнас

тика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерлан
дов

ТЕРПЕНИЯ»
17.00 Нарушители порядка
17.30 Телесериал «Трое 

сверху-2»
18.00 Званый ужин
20.00 Телесериал «Побег»
21.00 Телесериал «Солда

ты-12»
22.00 «Детективные исто

рии». «Самосуд. За гранью 
закона»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.15 Комедия «МОЙ ЛУЧ
ШИЙ ЛЮБОВНИК»

02.25 Проект «Отражение»: 
«Соблазн по-русски»

03.10 Телесериал «КГБ в 
смокинге»

04.00 Д/ф «Крис Эйнджел»
04.45 Час суда
05.30 Ночной музыкальный 

канал

16.00 Комедия «ПОРА ВОЗ
ВРАЩАТЬСЯ»

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 «БАЛАМУТ»
23.45 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.20 Екатеринбург: инст
рукция по применению

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

01.50 Комедия «БОЛЬШЕ 
ДЕНЕГ»

03.30 Телесериал «Замуж 
за миллионера»

05.00 Телесериал «Саша+ 
Маша»

05.30 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Доброе утро, Татарстан!·
(на тат, языке)
10.30 Дикая Америка». Научно-попу

лярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Теле

сериал
12.05 Спектакль ТГАТа имени Г.Кама

ла. 2-я часть
13.00 «Родная земля»(на тат. яз.)
13.30 «Твой наставник»
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Да здравствует театр!»
17.45 «Дикая Америка». Научно-попу

лярный фильм
18.15 »Татарские народные мелодии»
18.45 «Страсти по-итальянски» Теле

сериал
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 Водное поло Финал Еврокубка«- 

Лен Трофи». «Синтез» (Россия) - 
«ЗіЬепік» (Хорватия). По окончании

21.00 Новости Татарстана
21.35 «Беседы с Т Миннулиным»
22.00 Новости Татарстана(на тат. язы

ке)
22.30 «Украденный поцелуй». Телесе

риал
23.30 «Проект «А». Фильм
01.30 «Точки над «і»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Ах, Кароль!«. Фильм

[g НОВОСТИ кино

Третий - лишний
«Шрек Третий» станет одним из самых 

кассовых фильмов года и одним 
из главных разочарований

Анимационный фильм «Шрек Третий» является 
вторым после «Человека-паука 3» 

потенциальным блокбастером текущего года. Во 
всяком случае, вторым по очереди выхода в 

прокат. И после просмотра этого фильма с 
огорчением приходится признать, что лучше бы 
создатели Шрека остановились на цифре «2» во 

всех смыслах этого слова.
Стоит сразу оговориться, что оценивать эту картину 

нужно с двух разных точек зрения, и в результате тако
го «раздвоения» на свет появятся две разные рецен
зии: одна зрительская и одна критическая.

Первая предполагает наличие не отягощенного не
нужной информацией - в виде имен режиссеров, ху
дожников, актеров - и знанием английского языка со
знания. Зритель, обладающий всеми вышеперечислен
ными достоинствами, имеет громадное преимущество 
перед критиком. Он ходит в кино отдыхать и наслаж
даться зрелищем и не тратит драгоценное время на 
выискивание недостатков конечного продукта.

Такому зрителю фильм «Шрек Третий» не может не 
понравиться. Знакомая музыка, трогательные и забав
ные персонажи, живые, максимально приближенные к 
действительности диалоги, прекрасно сработавшие ра
нее комические элементы, вроде привнесения в сред
невековый мир атрибутов современности, роскошный 
видеоряд и, конечно же, сам Шрек, который уже давно 
стал не просто рисованным персонажем, а совершенно 
реальным героем, снимающимся даже в рекламе.

Просто зритель покинет кинотеатр в прекрасном на
строении, с приятным чувством сытости от съеденного 
поп-корна и еще долго будет вспоминать выходки Осла 
и умильный взгляд Кота. А собственно, что еще нужно 
от просмотра хорошего фильма?

Критик не таков. Он приходит в кинотеатр с твер
дым убеждением, что современный кинематограф в 
подметки не годится... (тут он до конца не может сфор
мулировать) и ничего нового он здесь уже не увидит. 
Критик с циничной ухмылкой получает у милых деву
шек за стойкой организаторов рекламные буклеты, 
много раз щелкает подаренной ручкой, словно прове
ряя, когда она сломается, злобно съедает предложен
ные на фуршете бутерброды и усаживается в кресло, 
уже почти зная, что именно он напишет о фильме.

Критик сразу же обратит внимание на действитель
но великолепную анимацию и запишет в своем блокно
те: «Если вы не видели третьего «Шрека», значит вы не 
знакомы с компьютерной мультипликацией вообще». 
Ибо такой детализации, таких текстур и такого разно
образия персонажей совершенно точно не было ни в 
одном подобном фильме, вышедшем ранее. Художни
ки DreamWorks и специалисты, отвечавшие за созда
ние CGI-образов, действительно создали небольшое 
чудо. И это будет, пожалуй, весь позитив, запасенный 
критиком на целый год вперед.

Далее, он несомненно отметит посредственность 
сценария, который не спасает даже появление новых 
героев и шутки Осла и Кота, и слезоточивую мораль, 
временами опасно заполняющую весь экран до краев и 
грозящую выплеснуться в зрительный зал. Причем ис
точником этой морали является частенько сам Шрек, 
утерявший значительную часть былой брутальности и 
остепенившийся под влиянием законной супруги.

Вообще, судя по сюжетной линии «Шрека Третье
го», самое смешное в жизни мужчины, будь он Огр или 
обычный Хомо Сапиенс, начинается в тот момент, ког
да дорогая говорит ему с тяжелым придыханием: «Ми
лый, я беременна». Вот тут, по замыслу авторов филь
ма, мужчина, он же Огр, начинает видеть страшные сны, 
совершать всякие глупости и с особой пронзительнос
тью тосковать по оставленному в прошлом холостяц
кому болоту.

(Окончание на 13-й стр.).

У врача:
- Доктор, спасибо, что избавили меня от мании 

величия!
Хотите, я вам Великобританию подарю?
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Телесериал «Агент 

национальной безопаснос
ти»

11.20 Понять. Простить
12.00 Новости
12.20 Лолита. Без комплек

сов
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Контрольная закупка
15.00 Новости
15.20 Вне закона. «Путь 

Одиссея»

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

07.15, 07.45, 08.15 Вес- 
ти-Урал

08.45 «Мой серебряный 
шар. Павел Кадочников»

09.45 Дежурная часть
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.55 Телесериал «Когда ее 

совсем не ждешь»
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.10 Телесериал «Не-

06.00 Сегодня утром
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Турдыкла
11.00 Две правды
11.55 Телесериал «Дально- 

бойщики-2»
13.00 Сегодня
13.25 Телесериал «Каменс

кая»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»

16.00 Телесериал «Любовь 
как любовь»

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Телесериал «Улицы 

разбитых фонарей»
19.20 Пусть говорят
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Свой- 

чужой»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50, 03.05 Художествен

ный фильм «БРУБЕЙКЕР»
03.00 Новости
03.20 Сериал «Вдовы»

отложка»
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«Когда ее 

совсем не ждешь»
22.55 «Жестокий романс 

Лидии Руслановой»
23.55 Д/ф «Цыпленок жаре

ный»
00.20 «Вести+»
00.40 Художественный 

фильм «С ШИРОКО ЗАКРЫ
ТЫМИ ГЛАЗАМИ»

03.45 Дорожный патруль
03.55 Телесериал «Закон и 

порядок»
04.40 Дежурная часть

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «Ментов

ские войны-3»
20.40 Телесериал «Погоня 

за ангелом»
21.35 К барьеру!
22.45 Сегодня
23.10 Сука - любовь
23.45 Наш футбол
00.45 Художественный 

фильм «ВИРТУАЛЬНОСТЬ»
02.50 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»
04.25 Телесериал «Каменс

кая»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.35 Программа передач
10.45 Д/ф «В лесу домовых»
11.15 Художественный 

фильм «ПО РУСИ»
12.50 М/ф «Коапп»
13.05 Большие
14.00 Письма из провинции
14.30 Художественный

фильм «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ»
15.40 Д/ф «Сны Петрова- 

Водкина»
16.20 Мультсериал «Морс

кие псы»
16.45 Телесериал «Пеппи 

Длинныйчулок»
17.15 Д/ф «Баварские мед-

06.00 С добрым утром, зем-
ляки!

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

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

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

Грин»
10.00 «Шестая графа. Об

разование»
10.15 Мультфильм
10.30 «Квадратный метр»
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 
прошлого»

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 Мелодрама «НЕ

ЖНОСТЬ»
10.30 Фэнтези «РОКОВЫЕ 

ЯЙЦА»
13.00 Риэлторский вестник
13.25 Прогноз погоды
13.30 Х/ф «ДОЛЬМЕН» 4-я 

серия
15.30 Приключения «БЕЛЫЙ 

ШКВАЛ»
18.00 Приключения «ЖЕ-

Телеанонс

веди»
17.45 Порядок слов
17.50 Петербургские сало

ны
18.15 «Царская ложа». VII 

Международный фести
валь балета «Мариинский»

19.00 Ночной полет
19.30 Новости культуры
19.55, 02.10 Д/с «Завоева

тели»
20.45 Черные дыры. Белые 

пятна
21.25 Художественный 

фильм «ВОЛГА-ВОЛГА»
23.05 Новости культуры
23.30 День славянской 

письменности и культуры. 
«В начале было Слово»

01.30 Pro memoria
01.45 В плену у ангелов.

Письмо в бутылке

13.30 «Очарование домаш
них питомцев»

14.30 «Покорители глубин»
16.10 Телесериал «Оста

новка по требованию»
17.00 Телесериал «Поте

рявшие солнце»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «Со
бытия»

18.15, 19.45 «Патрульный 
участок»

18.30 «Среда обитания»
19.00 Телесериал «Оста

новка по требованию»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Поте

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 «Морские охотники».

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

фильм «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС
КА» (окончание)

22.30 Триллер «ИГРА 
СЛОВ»

00.00 Сериал «Говорящая с 
призраками»

01.00 Драма «АНГЕЛ-А»
03.00 Триллер «ПРОКЛЯ

ТЫЙ СЕЗОН»
05.00 Сериал «Шпионка»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакэ

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 Как уходили кумиры: 

Савелий Крамаров
10.00 Х/ф «ШОУ-БОЙ»
12.00 Мультфильмы
12.55 Телесериал «Команда 

«А»
14.00 Каламбур
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СБІ: ме-

сто преступления»
15.50 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА»
17.55 Неслучайная музыка

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы-
пуск

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня 
09.50 Дежурный по городу 
10.05 Ценные новости 
10.15 Телесериал «Если не

веста — ведьма»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «4 канала»
11.35 Мегадром агента 7 
12.00 Растем вместе 
12.30 География духа
13.00 Художественный 

фильм «ОНА - МУЖЧИНА»
15.10 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная беседка

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Дочки- 

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

прекрасная няня»
10.00 Телесериал «Сваха»
10.30 Комедийный сериал 

«Дедушка моей мечты»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Мелодраматический 
сериал «Дорогая Маша Бе
резина»

13.30 Погода
13.35 Информационная 

программа «День города»
13.45 Музыкальная про

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
15.00 М/С «ТУТЕНШТЕЙН»

18.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

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 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.30 Карданный вал +
01.00 Голые и смешные
01.30 И смех, и грех
01.55 Ночной клуб
03.55 Телесериал «Авто

дром»
04.40 В засаде
04.55 Музыка

17.00 Телесериал «Самая 
плохая ведьма»

17.30 Мультфильмы
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Спасатели. Экстрен

ный вызов»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Анна Герман. 

Вопреки судьбе»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Х/ф «ДЕВСТВЕННИ

ЦЫ-САМОУБИЙЦЫ»
23.30 Новости. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Мотор-шоу
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Если не

веста — ведьма»
01.35 Музыка «4 канала»
02.00 Альтернатива есть!

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

«Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «Кадет
ство»

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

ковцом
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Фильм ужасов «ВАМ

ПИРЫ»
23.00 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

00.00 «Новости-41: Сверх 
плана»

00.30 Discovery: «Анатомия 
человека и рекорды»

01.30 Осторожно, Задов!
02.15 Детективный сериал 

«Новая Жанна Д'Арк»
03.40 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.25 Криминальный сери

ал «Настоящие дикари»
05.00 Музыкальная про

грамма

"НТВ"
20.40 - Премьера. «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» Россия, 

2007 г. Режиссер Ольга Субботина. В ролях: Егор Бероев, 
Юозас Будрайтис, Игорь Лагутин, Наташа Швец, Виталий 
Хаев, Михаил Дорожкин, Людмила Чурсина, Ксения Алфе
рова, Амалия Мордвинова, Александр Самойленко. Пья
ный Машин кредитор Репкин добился того, что был впу
щен в квартиру. Иван спрятался в кухне. Репкин стал при
ставать к Маше, и она его оттолкнула. Он налетел на стек
лянный шкаф, упал и отключился. Пришлось Ивану помочь 
Маше привести пьяного в чувство. Репкин соглашается на 
полугодовую отсрочку выплаты долга и подписывает рас
писку, составленную Машей. Приходит Котов, и Иван пря
чется в кухне. Следователь выпроваживает Репкина, ос
матривает всю Машину квартиру и уходит. Репкин с улицы 
звонит в милицию и заявляет, что у Перовской дома «Ан
гел». Котов и его ребята садятся в машину и уезжают. В 
это время Котову передают сообщение о звонке Репкина,

и Котов разворачивает машину, чтобы вернуться к Маше. 
Любовник Ольги Артур даёт задание двум хулиганам сло
мать Тоше руки, чтобы девушка не смогла поехать на кон
курс парикмахеров в Испанию.

00.45 - «ВИРТУАЛЬНОСТЬ». Боевик. США. 1995 г. 
Режиссер Бретт Леонард. В ролях: Дензел Вашингтон, Хел
ли Линч, Расселл Кроу, Стивен Спинелла, Уильям Форсайт, 
Луиза Флетчер, Уильям Фичтнер, Кевин Джей О'Коннор.

Ученые создают виртуальный образ злодея, которому 
удается вырваться из-под их опеки и «выйти в реальный 
мир». Остановить его может только находящийся в тюрь
ме бывший полицейский, жена и дочь которого погибли 
от рук террориста. Перед ним ставят выбор: уничтожить 
чудовище и получить свободу или вернуться в заключе
ние...

"КУЛЬТУРА"
11.15- «ПО РУСИ». Художественный фильм (Мосфильм,

1968). Режиссер Федор Филиппов. В ролях: Владимир Ма- 
ренков, Наталья Величко, Ольга Жизнева, Георгий Кавта
радзе, Иван Лапиков, Алексей Локтев, Раднэр Муратов, 
Светлана Савелова, Людмила Чурсина Елена Санаева. 
По ранним рассказам Максима Горького

14.30 - «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». Художественный 
фильм (Беларусьфильм, 1980). Режиссер Александр Кар
пов. В ролях: Ирина Корытникова, Наталья Андрейчен
ко, Михаил Долгинин, Петр Юрченков, Виктор Тарасов, 
Августин Милованов, Александр Лабуш, Петр Юрченков, 
Татьяна Шашалевич, Александр Кашперов. Фильм о 
партизанах Великой Отечественной войны, о любви и 
верности.

16.45 - «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК». Телесериал 
(Швеция - ФРГ, 1975). Режиссер Оле Хеллбом. 9-я серия. 
В ролях: Ингер Нильсон, Пэр Зундберг, Мария Персон, 
Марго Трогер, Ганс Кларин, Пауль Эссер. По рассказам 
Астрид Линдгрен.
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ЕТП
05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.30 Резонанс
09.00, 09.30, 10.00, 11.00,

1 1.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ

09.40 12.35 Зарубежная 
пресса

09.45, 10.25 Автоновости
09.50 «C-News»
10.30 Есть вопрос!
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки
13.15 Эмитенты
14.35 Капитал
15.00 МузТВ хит
15.35 Твой выбор
16.45 Лола и Вирджиния

Профилактические работы 
до 17.55

17.55 Модная погода
18.00 Ніт chart
18.25 Модная погода
18.30 NewsBnoK Екатерин

бург
18.55 Модная погода
19.00 Сводный чарт
20.00 «Модная погода»
20.05 ByaNews
20.25 «Модная погода»
20.30 Тачку на прокачку

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 История государства 

Российского
08.25 Художественный 

фильм «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА» 1-2-я серии

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

«А казачок-то засланный!»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.25 Телесериал «Золотая 

теща»
14.30 События
14.45 «Марш-бросок»
15.15 Репортер
15.30 Телесериал «Времена 

не выбирают»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва

41
стадия

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру

зья»
07.25 Веселое кругосвет

ное путешествие
07.30 Мультфильмы
08.30 Мир в твоей тарелке
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Декоративные страс

ти
10.30 Полевые работы
11.00 Телесериал «Тело

хранитель»
12.00 Вкусные свадьбы
12.30 «Все секреты... Шо

колад»
13.00 Детский день
15.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический

17.00 Звезды зажигают
18.00 Новости РБК-ТВ
18.10 Рынки
18.20 Азбука инвестора
18.30, 19.30 АТНовости
18.35 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.20 АТНовости
20.50 «Ничего случайного».

Роли, изменившие жизнь: 
Владимир Долинский

21.10 Рго связь
21.30 Есть вопрос!
22.00 АТНовости
22.30 Я выбираю!
23.00, 23.30 Новости РБК-

ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 РВО-кино
00.30 Полный фэшн
00.55 Звезды зажигают
02.05 Твой выбор 

21.00 Мечты Алисы
21.15 По домам
21.30 Следующий!
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Скверные истории 

ночного Голливуда
23. 30 Стоп! Снято: Natasha 

Bedingfield
00.00 «Клава, давай!»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Клуб, ночная версия
02.15 Ночной флирт
03.15 «Лови удачу»
03.45 Музыка

18.10 История государства 
Российского

18.25 Художественный 
фильм «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»

19.50 История государства 
Российского

19.55 В центре внимания. 
«Замороженные»

20.30 События
20.55 Детектив «СЫЩИК» 

1-2-я серии
23.40 События
00.05 «Рабство. XXI век»: 

«Доказательства вины»
00.55 «Петровка, 38»
01.10 Художественный 

фильм «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС
НА»

03.30 Художественный 
фильм «Я СВОБОДЕН, Я 
НИЧЕЙ»

05.00 «Ничего личного»: 
Язык мой - враг мой

05.40 «Петровка, 38»

сериал «Голос сердца»
18.00 Скетч-шоу «Раскол- 

бас»
18.05 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

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 - моя 

жизнь»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.30 Телесериал «Черный 

ворон»
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 Драма «ХОККЕИСТЫ»
01.30 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.15 Мелодраматический

06.55 Футбол. Премьер- 
лига

09.00, 11.00, 15.00, 18.35,
01.50 Вести-спорт

09.10 Путь Дракона
09.55 Стрельба из лука. Ку

бок мира
10.25 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
11.10 Баскетбол. Евролига
13.25 Бильярд. Гран-при 

городов Евразии. Кубок 
Одессы

15.05 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 1/2 
финала

06.00 Утренний музыкаль
ный канал

06.25 М/с «Приключения 
кенгурят»

06.50 М/с «Икс-утки»
07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 Телесериал «Трое 

сверху-2»
08.00 Телесериал «Солда

ты-12»
09.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
09.30 Информационная 

программа «24»
' 10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Телесериал «Побег»
14.00 Телесериал «Солда

ты-12»
15.00 Комедия «МОЙ ЛУЧ-

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»
07.00 Глобальные новости
07.05 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.30 Ребенок-робот
08.20 «Ваши деньги»
08.35 Наши песни
09.00 «Кулинарный дозор» 

Кулинарное шоу
09.30 Телесериал «Саша+ 

Маша»
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Ракетная мощь»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
13.30 «Такси»
14.00 Телесериал «Саша+ 

Маша»
15.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

сериал «Женские секре
ты»

06.00 Музыкальная про
грамма

17.00 Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли

18.05, 01.20 Точка отрыва
18.45 Футбол. Лига чемпи

онов
21.05 Художественная гим

настика. Гран-при
22.25 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
23.20 Профессиональный 

бокс
01.55 Рыбалка с Радзишев- 

ским
02.10, 05.25 Спортивная 

гимнастика. Чемпионат Ев
ропы

03.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта

ШИЙ ЛЮБОВНИК»
17.10 Нарушители порядка
17.30 Телесериал «Трое 

сверху-2»
18.00 Званый ужин
20.00 Телесериал «Побег»
21.00 Телесериал «Солда

ты-12»
22.00 «Секретные исто

рии»: «Убить резидента»
23.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
23.30 «24»: Итоговый вы

пуск
00.15 Комедия «СЕКС ПОС

ЛЕ УРОКОВ»
02.15 Проект «Отражение»: 

«Сломанные куколки»
03.00 Телесериал «КГБ в 

смокинге»
03.50 Д/ф «Крис Эйнджел»
04.35 Час суда
05.20 Ночной музыкальный 

канал

Про Любовь»
16.00 Комедия «БАЛАМУТ»
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 «УСАТЫЙ 

НЯНЬ»
23.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.00 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

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

01.30 Комедия «ПРОВИН
ЦИАЛЫ»

03.25 Телесериал «Замуж 
за миллионера»

04.50 Телесериал «Саша+ 
Маша»

05.30 «У камина»

ТВ новости кино

Третий — і 
лишний

(Окончание.
Начало на 11-й стр.).

Добавьте сюда немного физиологии, грязных под
гузников, меланхоличное замечание Кота: «Ну, при
ятель, теперь ты в полной ж...», - и критик ощутит ко
роткий спазм в районе диафрагмы, который у простого 
зрителя означает позыв к смеху, а у критика - мужскую 
солидарность.

Таких реакций за весь просмотр у него может воз
никнуть три, от силы четыре, ибо удивить критика при
емами джиу-джитсу в исполнении принцессы Фионы и 
даже Золушки совершенно нереально, а о том, что у 
Рапунцель косы не настоящие, он знал с того момента, 
как научился читать и писать. Иногда, правда, критик 
может прислушаться к своим ощущениям. Например, 
когда с экрана в исполнении кого-либо из главных пер
сонажей звучат фразы, вроде: «А как делают ЭТО?», - 
или: «Зато ты можешь вылизывать себя ТАМ». Но, ве
роятнее всего, критик будет склонен объяснить проис
ходящие в его организме процессы плохим фуршетом.

А вот уже где он развернется во всю мощь своего 
разрушительного таланта, так это в описании локали
зации картины. Только для начала ему придется потра
тить немало усилий, чтобы определить: а на какую, соб
ственно, аудиторию рассчитан «Шрек Третий»? Плос
кость сюжета и чрезмерное морализаторство говорят 
в пользу того, что фильм совершенно детский, ибо толь
ко дети могут свято верить, что злые деревья, которые 
обижают мирных птичек, могут перевоспитаться за три 
с половиной минуты проникновенного спича.

С другой стороны, опусы отечественных переводчи
ков, такие как «чувак», «засадил», «мочи его», «давай 
перетрем» и тому подобное, могут поставить ребенка 
5-7 лет в тупик - конечно, если он не «ботает по фене» с 
рождения. А такие выражения по какой-то причине за
нимают 80 процентов экранного времени «Шрека Тре
тьего». Естественно, у критика, и без того недоверчи
вого по натуре, зародится страшное подозрение в том, 
что локализаторы сильно перегнули палку, и в ориги
нале речи главных героев не столь заполнены подрост
ковыми жаргонизмами, но убедиться в этом он сможет 
лишь тогда, когда на полках магазинов появятся ли
цензионные ОѴО-диски с английской звуковой дорож
кой.

В какой-то момент критик несомненно пожалеет, что 
он не простой зритель и не может насладиться приклю
чениями Шрека со товарищи без всякой задней мысли 
о безвременной кончине столь милого сериала, неког
да перевернувшего представления об анимации. Но 
всякие сожаления улетучатся, когда он прочтет в бук
лете, что режиссером «Шрека Третьего» является не
кто Крис Миллер, озвучивавший в двух первых филь
мах... Волшебное Зеркало. И тогда критик злорадно 
поинтересуется: каким образом этот гражданин полу- R 
чил в наследство от Эндрю Эдамсона место режиссе- I 
ра? К счастью, четвертого «Шрека» будет снимать уже к 
Майк Митчелл, имеющий хоть какой-то опыт в созда- К 
нии полнометражных картин.

И наконец, критик с грустью констатирует, что «Шрек 
Третий» обязательно станет одним из самых кассовых 
фильмов 2007 года, просто потому, что потенциал его 
персонажей невероятно велик, но сам Шрек значитель
но комфортнее чувствовал бы себя, оставшись там, 
куда его привели создатели второй серии.

Григорий ЗЛОВ.

АНЕКДОТ
Берут интервью у футболиста: 

- Я хочу в этом сезоне забить 10 голов! Но 
есть одно «но».

- Что за «но»?
- Я вратарь!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 12.00 «Церковный календарь»
05.15, 11.30, 14.20, 18.15, 01.15 Мит

рополит Кирилл отвечает на вопросы 
зрителей программы «Слово пасты
ря»

05.30, 10.00, 23.00 «Читаем Еванге
лие вместе с Церковью»

06.00, 12.15, 21.50, 01.00 -Песнопе
ния для души»

06.10. 11.45 «У книжной полки» с Оль
гой Баталовой

06.20, 07.30, 09.20, 14.00, 18.00.
20.30 Программы для детей: «Доб
рое слово · утро» и «Утро в Шишки
ном лесу»

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

ковским»
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Очерк из 

телевизионного цикла «Красота Бо
гом созданного мира»

08.30, 12.30. 16.00, 19.00, 22.00,

00.00 «Новости телекомпании 
«Союз»

09.30, 21.00 «Беседы с батюшкой» По
лины Митрофановой. Повтор вечер
ней программы

10.30, 04.00 «Святая блаженная Вален
тина Минская»

13.30 «Наследие» с Еленой Костиной
14.30 «Благословенная земля персид

ская»
15.30 Приход»
17.00 «Регентское отделение Екатерин

бургской Духовной Семинарии при
глашает»

18.30 «Творческая мастерская» с Еле
ной Рыжковой

21.30 «Вечернее правило»
23.30, 23.45 Святыни Воронежской зем

ли. «Легенды дивных гор»
01.30 «Вечернее правило»
02.00 .. И не введи нас во искушение». 

Фильм с участием о.Анатолия Берес
това о проблемах наркомании

Т^в Программа передач 
канала “Новый век”

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

популярный фильм
11.05«Страсти по-итальянски». 

Сериал (на тат. языке)
12.05«Украденный поцелуй»
13.00«Хорошее настроение» Муз. 

программа
14.00«Ундина». Телесериал
15.35«Добро пожаловать в 

«МЕТУ»!
16.00Новости Татарстана
16.15 Здорово живешь!»
16.40«Человек · золотое сердце»
17.00Новости Татарстана
17.15«Сплетни или ... ?». Ток-шоу

с Ильфатом Фэйзрахмановым
18.00 «Негасимые звезды»
18.15 «Беседы с Т. Миннуллиным»
18.45«Страсти по-итальянски».

Сериал (на тат. языке)
19.45«Гостинчик для малышей»
20.00 -7 звезд»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30 «Слово врача»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.3О«Татарлар»
22.00 Новости Татарстана
22.30«Украденный поцелуй». Т/с
23.30«Свеню Уаедерленд». Х/ф
01.30 «Женское счастье»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Белые волки» Х/ф
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Телесериал «Агент 

национальной безопаснос-
ти»

11.20 Понять. Простить
12.00 Новости
12.20 «Доктор Курпатов»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Контрольная закупка
15.00 Новости
15.20 Вне закона. «Объятия 

дьявола»
16.00 Телесериал «Любовь

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 Вес- 
ти-Урал

08.35 Вся Россия
08.45 «Александр Калягин: 

монолог не для сцены»
09.45 «Мусульмане»
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.55 Телесериал «Когда ее 

совсем не ждешь»
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Особо опасен!
11.00 Две правды
11.55 Телесериал «Дально- 

бойщики-2»
13.00 Сегодня
13.25 Телесериал «Каменс

кая»
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное

"НТВ"
19.40 - «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...... . Вильнюс. 1985 год. 

Бригада «скорой помощи» приезжает по вызову в прави
тельственный дом на улице Ленина. В квартире лежит об
наженный мужчина без признаков жизни. По документам 
устанавливают его личность. Это звезда советского кино 
Талгат Нигматуллин, ставший знаменитым после роли в 
фильме «Пираты XX» века. Он имел черный пояс по кара
тэ, обладал сильным духом. Но в ту ночь, когда его изби
вали несколько человек, он даже не пытался сопротив
ляться. Что привело популярного актера в ряды новояв
ленной секты, почему он с благодарностью принимал по
бои? Нелегкий духовный путь и трагическая смерть звез
ды кино Талгата Нигматуллина в документальном сериале 
«Следствие вели...» с Леонидом Каневским.

20.40 - «АЭРОДРОМ КРЕМЛЬ». Фильм Алексея По- 
борцева. В мае 1987 года только и разговоров было, что о 
немецком летчике, который приземлился на Красной пло-

Телеанонс
щади. Матиас Руст хотел передать привет Горбачеву, но 
оказался в Лефортово. Министр обороны подал в отставку, 
в армии прошла чистка. Сотни офицеров были уволены, а 
некоторые попали под военный трибунал. Кто такой Руст? 
Шпион, провокатор, авантюрист? Чье задание он выпол
нял? И как ему это удалось? В новом фильме Алексея По- 
борцева «Аэродром Кремль» о событиях 20-летней давнос
ти вспоминают люди, отвечавшие за безопасность неба над 
страной. Интервью с летчиком, который должен был сбить 
Руста, но не сделал этого и был награжден медалью «За 
боевые заслуги». И, конечно же, вы услышите последние 
откровения самого виновника события - Матиаса Руста.

21.25- «МАМА, НЕ ГОРЮЙ1-2». Комедия. Россия. 2005 г. 
Режиссер Максим Пежемский. В ролях: Гоша Куценко, Анд
рей Панин, Сергей Колтаков, Иван Бортник, Нина Русланова, 
Николай Чиндяйкин, Евгений Сидихин, Елена Шевченко, Вера 
Воронкова, Александр Феклистов, Дмитрий Петухов. В про-

как любовь»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.25 «Минута славы». Су

перфинал. Необыкновен
ный концерт

23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Художественный 

фильм «НЕБЕСНЫЕ СО
ЗДАНИЯ»

02.50 Комедия «1941»
04.50 Документальный 

фильм «Управление созна
нием»

17.1 0 Телесериал «Не
отложка»

18.05 Телесериал «Танго 
втроем»

19.00 Телесериал «Ангел- 
хранитель»

20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
19.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 «Юрмала»: Междуна

родный фестиваль
23.05 Художественный 

фильм «АХИЛЛЕСОВА 
ПЯТА»

02.10 Художественный 
фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ДРА
КОН»

С4.05 Дорожный патруль
04.25 Телесериал «Закон и 

порядок»
05.10 Телесериал «Сияние»

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Следствие вели...
20.35 Аэродром Кремль
21.25 Художественный 

фильм «МАМА, НЕГОРЮЙ!- 
2»

23.30 Художественный 
фильм «БАГРОВЫЕ РЕКИ - 
2»

01.25 Художественный 
фильм «ИМПУЛЬС»

3.30 Телесериал «Каменс
кая»

05.10 Фильм о фильме 
«Мама, не горюй!-2»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Д/ф «Баварские мед

веди»
11.00 Художественный 

фильм «ГОБСЕК»
12.30 М/ф «КОАПП»
12.50 Реальная фантастика
13.05 Культурная револю

ция
14.00 «Свидание». Моно

спектакль. Стихи Б.Пас
тернака читает И.Кваша

14.30 Художественный 
фильм «МАТЬ И МАЧЕХА»

15.45 Живое дерево реме
сел

16.00 М/ф «Страшная исто
рия»

16.05 Мультсериал «Морс
кие псы»

16.30 В музей-без поводка
16.45 Телесериал «Пеппи

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

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

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

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Жестокие тайны 

прошлого»
10.00 «Национальные про

екты»
10.30 «Большой Гостиный»
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 
прошлого»

13.30 «Очарование домаш-

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

тельство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Драма «АННА КАРЕ- 

НИНА»
11.00 Драма «ХРАБРЫХ 

СЕРДЦЕМ НЕ СЛОМИТЬ»
13.00 «Кастальский ключ»
13.25 Прогноз погоды
13.30 Х/ф «ДОЛЬМЕН» 5-я 

серия
15.30 Фэнтези «ВЕДЬМАК»

Длинныйчулок»
17.15 За семью печатями
17.45 Легенды старой кре

пости
18.15 Разночтения
18.45 Камертон
19.10 Д/ф «Старый город 

Сиены»
19.30 Новости культуры
19.55 Сферы
20.35 Смехоностальгия
21.00 Александр Калягин... 

et cetera..
21.40 «Эзоп». Фильм-спек

такль по пьесе Г.Фигейре- 
до «Лиса и виноград»

23.30 Новости культуры
23.55 Кто там..
00.20 Телесериал «Дживс и 

Вустер»
01.15 Все это джаз
01.50, 02.50 Программа пе

редач
01.55 Сферы
02.35 Д/с «Дроттингхольм. 

Остров королев»

них питомцев»
14.30 «Покорители глубин»
16.10 Художественный 

фильм «БАЗА 2»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «Со
бытия»

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 изме

рение»
21.30 «Шестая графа. Об

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 «Морские охотники».

18.00 Триллер «ВИДОК»
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+»
21.45 «Детям с любовью»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Комедия «ИГРУШКА»
00.00 Сериал «Говорящая с 

призраками»
01.00 Программа «Другое 

кино»
01.15 «Другое кино»: Драма 

«ЗАГАДОЧНАЯ КОЖА»
03.15 Программа «Другое 

кино»
03.30 Драма «ПАСТЫРЬ»
05.30 Сериал «Шпионка»
06.15 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 Как уходили кумиры: 

Петр Алейников
09.55 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТ

СЯ НЕБО»
12.05 Мультфильмы
12.55 Телесериал «Коман

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

сто преступления»
15.50 Х/ф «МИРОТВОРЦЫ»
17.55 Неслучайная музыка

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы
пуск

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «Если не

веста — ведьма»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «4 канала»
12.00 Мотор-шоу
12.30 Мультфильм
13.00 Художественный 

фильм «ДЕВСТВЕННИЦЫ - 
САМОУБИЙЦЫ»

15.00 «Спасатели. Экстрен
ный вызов»

15.50, 16.50 Телемагазин

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
09.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
09.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
10.00 Телесериал «Сваха»
10.30 Комедийный сериал 

«Дедушка моей мечты»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Мелодраматический 
сериал «Дорогая Маша Бе
резина»

13.30 Погода
13.35 Информационная 

программа «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/С «СМЕШАРИКИ»

18.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

19.00 Информационная 
программа «День»

19.55 Самое смешное ви
део

20.25 Каламбур
21.30 Камера смеха
22.00 Телесериал «СЗІ: ме

сто преступления»
23.00 По законам детекти

ва
00.00 Территория призра

ков
01.00 Телесериал «Лас-Ве

гас»
01.55 Ночной клуб
02.55 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТ

КИ»
04.35 В засаде
04.55 Музыка

16.00 Музыкальная беседка 
17.00 Студенческий горо

док
17.30 Шкурный вопрос 
18.00 Дежурный по городу 
18.15 Любовь с первого 

взгляда
18.45 Ночные новости 
18.50 Ценные новости 
19.00 Новости
19.30 Парк юмора 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.15 Художественный

фильм «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА 
СЕРГЕЕВНА»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 Любовь с первого 

взгляда
00.25 Мотор-шоу
00.55 Эротика «КЛЮЧ» 
03.15 Музыка «4 канала» 
03.20 Альтернатива есть!

14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 

14.30 М/с «ПИНОККИО» 
15.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН» 
15.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 
16.00 Молодежный сериал

«Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «Кадет
ство»

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

ковцом
20.00 Телесериал «Дочки- 

матери»
21.00 Мелодрама «ГРЯЗ

НЫЕ ТАНЦЫ»
23.00 Мелодрама «МЕМУА

РЫ ГЕЙШИ»
01.45 Триллер «КРИСТИН» 
03.30 Комедия «ТРОЕ - УЖЕ

ТОЛПА»
05.00 Музыка

винциальном приморском городке самый разгар предвы
борной кампании. Претендентов двое: авторитет Турист и 
городской Прокурор. В это время на побывку прибыл Мо
ряк. Он примчался к своей молодой жене с огромным жи
вым крабом и попал прямо к застолью - Прокурор решил 
пообщаться с электоратом в неформальной обстановке за 
рюмочкой, а тут нагрянул законный супруг. Супруг-Моряк, 
не разобравшись, затеял драку и готов был уже сбросить 
Прокурора с балкона... Сьемочная группа все это засняла 
на пленку, вызвали милицию, Моряка прямо с крабом упек
ли в «кутузку», а Прокурора в синяках срочно начали грими
ровать для предстоящих теледебатов.

23.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2». Остросюжетный фильм. 
Франция, 2004 г. В ролях: Жан Рено, Бенуа Мажимель. 
Комиссар Ньюман расследует загадочное убийство в од
ном из монастырей Лотарингии. На помощь ему приходят 
давний друг и коллега капитан Реда и доктор религиове
дения Мари.
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ЕТІГГ
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 Мультфильмы
17.00 Мобильная 10-ка
18.00 Новости РБК-ТВ
18.10 Рынки
18.20 Азбука инвестора
18.30, 19.30 АТНовости
18.35 УГМК: наши новости
18.45 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.20 АТНовости
20.50 Триллер «СЧАСТЛИ

ВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
23.00, 23.30 Новости РБК- 

ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Ближе к звездам:

Виктория Дайнеко
00.25 Полный фэшн
01.10 Азбука секса
01.40 Твой выбор

18.50 Скетч-шоу «Раскол- 
бас»

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»

19.20 Послесловие
19.30 «Кухня»
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»

21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»

21.30 Телесериал «Черный 
ворон»

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 «РЕТРО 

ВТРОЕМ»

01.35 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»

02.20 Мелодраматический 

сериал «Женские секреты»

06.00 Музыкальная про

грамма

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Гид по стилю
12.30 News Блок Daily
12.45 Следующий!
13.15 Русская 10-ка
14.15 Музыка навсегда
16.00 «Модная погода»
16.05 Ніт chart
16.30 Вуз News
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily
17.15 Мечты Алисы
17.30 «Лови удачу»
18.00 SHIT Парад
18.30 Обыск и свидание

19.00 12 злобных зрителей
20.00 «Модная погода»
20.05 NewsBooK Екатерин

бург
20.30 Икона видеоигр: Two 

Worlds
21.00 «Мечты Алисы». Дай

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

смерть
00.30 Звездная жизнь бога

тых папиков
01.30 News Блок Weekly
02.00 Тачку на прокачку
02.30 Музыка в клубе
03.30 Музыка на ночь

07.05 Гандбол. Лига чемпи
онов. Женщины

09.00, 11.00, 15.00, 19.55,
22.55, 02.05 Вести-спорт

09.10 Точка отрыва
09.40 Художественная гим

настика. Гран-при
11.10, 02.45 Баскетбол. ЧР
13.10 Бильярд
15.05 Регби. Кубок евро

пейских наций
17.00 Спортивная гимнас

тика

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 История государства 

Российского
08.25 Художественный 

фильм «СЫЩИК» 1-2-я се
рии

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

«Замороженные»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.25 Телесериал «Золотая 

теща»
14.30 События
14.45 «Опасная зона»
15.15 Репортер
15.30 Телесериал «Времена 

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

Российского

18.20 Художественный 
фильм «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ»

19.50 История государства 
Российского

19.55 В центре внимания. 
«Угнать за 60 секунд»

20.30 События
20.55 Д/ф «Не стреляйте в 

музыкантов!»
21.50 Момент истины
22.45 «Народ хочет знать»
23.45 События
00.10 «Петровка, 38»
00.25 «Вся моя жизнь - те

атр»: Александр Калягин
01.15 Художественный 

фильм «РАБА ЛЮБВИ»
03.05 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
04.15 Художественный 

фильм «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА» 1-я серия

05.20 «Скандальная жизнь» 
с Ольгой Б. Дело о кошках 
и собаках

05.55 «Петровка, 38»

20.05 Рыбалка с Радзишев-

06.00 Утренний музыкаль
ный канал

06.25 М/с «Приключения 
кенгурят»

06.50 М/с «Икс-утки»
07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 Телесериал «Трое 

сверху-2»
08.00 Телесериал «Солда

ты-12»
09.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.30 Информационная 

программа «24»

41
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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 Уроки хорошего по
ведения

07.30 Мультфильмы
08.30 Спросите повара
08.55 Погода
09.00 Дела семейные

10.00 Двое

11.00 Телесериал «Тело
хранитель»

12.00 Второе дыхание
12.30 «Все секреты... Бар

бекю»
13.00 Татьянин день

15.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»

18.00 Скетч-шоу «Раскол- 
бас»

18.05 Детективный сериал 
«Закон и порядок. Пре

ступные намерения»

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»
07.00 Глобальные новости
07.05 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.30 Звезды против кара

оке
08.20 «СПИД. Скорая по

мощь»
08.50 Наши песни
09.00 Няня спешит на по

мощь
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 Комедия «УСАТЫЙ 

НЯНЬ»
18.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»

ским
20.20, 02.10 Футбол России. 

Перед туром
20.55 Футбол. Премьер- 

лига
23.10 Вести-спорт. Мест

ное время
23.15 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов
23.50 Спортивная гимнас

тика. Кубок мира
04.40 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Фи
нал

13.00 Телесериал «Побег»
14.00 Телесериал «Солда

ты-12»
15.00 Комедия «СЕКС ПОС

ЛЕ УРОКОВ»
17.00 Нарушители порядка
17.30 Телесериал «Трое 

сверху-2»
18.00 Званый ужин
20.00 Боевик «УНИВЕР

САЛЬНЫЙ СОЛДАТ»

22.00 «Громкое дело»: «За
ложники зоны»

23.00 Бла-бла шоу
00.15 Сеанс для взрослых
03.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
03.45 Час суда
04.30 Ночной музыкальный 

канал

19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Воздух»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
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 начина
лось

02.25 Комедия «ПЛАН «Б»
04.15 Телесериал «Замуж 

за миллионера»
06.45 «У камина»

ТВ новости кино О...
«Оскара»

исполнилось ВО лет
Знаменитой премии Американской академии 

киноискусства - «Оскару» - 11 мая исполнилось 
80 лет. Идея учреждения этой награды была 

впервые озвучена президентом киностудии Metro- 
Goldwyn-Meyer Луисом Мейером на торжественном 

инаугурационном банкете киноакадемии в 
гостинице Biltmore в Лос-Анджелесе.

Неделей ранее - 4 мая 1927 года - власти Калифор
нии утвердили учредительные документы Американской 
академии киноискусства в качестве некоммерческого 
предприятия. Это объединение было создано также под 
тщательным контролем Мейера для лоббирования ин
тересов киноиндустрии в борьбе за прибыли и права.

Годом ранее Мейер был неприятно удивлен, когда 
узнал, что из-за нового договора с профсоюзом работ
ников сцены съемки фильмов за пределами собствен
ной студии обходились бы ему дешевле. И в начале 1927 
года он выступил с идеей создания «частного клуба» ки
нопродюсеров. Но об учреждении премии тогда еще ник
то даже и не задумывался.

Однако сразу после банкета 11 мая 1927 года, на 
котором в киноакадемию вступили 231 человек, уплатив 
взнос в 100 долларов, первый президент объединения 
«капитанов киноиндустрии» Дуглас Фербенкс создал 
специальную комиссию по наградам для «вручения пре
мий за достижения и личные заслуги» в кинематографе.

Этот и стало моментом рождения «Оскара», отмечает 
ИТАР-ТАСС. К июлю 1928 года была разработана систе
ма голосования для выборов победителей в различных 
категориях, а впервые премия была вручена 16 мая 1929 
года фильмам, выпущенным в 1927-1928 годах.

Первая церемония вручения кинопремий состоялась 
в отеле «Голливуд Рузвельт» в Лос-Анжелесе, где в при
сутствии 270 человек было вручено 15 статуэток. Билет 
стоил 5 долларов. Высота каждой фигурки составляла 
26,3 см, они были изготовлены из бронзы, покрытой чи
стейшим золотом.

В 1930 году состав сплава изменился: статуэтки на
чали выплавлять из олова, меди и сурьмы, покрывая сло
ями меди, никеля, серебра и золота. Тогда же стабили
зировался вес статуэтки - 3,85 кг.

Примечательно, что победители первой церемонии 
были объявлены за 3 месяца до церемонии. В дальней
шем киноакадемия сообщала информацию о будущих 
обладателях «Оскаров» газетам накануне церемонии для 
публикации после завершения мероприятия. Однако в 
1940 году газета Los Angeles Times на первой полосе 
вечернего выпуска опубликовала эти данные, и прибы
вающие на церемонию знаменитости могли приобрести 
газету у разносчиков на бульваре Голливуд.

После этого случая киноакадемия ввела систему 
«вскрываемых на сцене конвертов», которая с тех пор 
стала ее настоящим «ноу-хау». В 1934 году подсчет го
лосов был доверен компании PricewaterhouseCoopers. 
С 1940 года эти данные держатся в строжайшем секрете 
до самой церемонии оглашения номинаций.

Результаты голосования до самого конца знают лишь 
два представителя руководства компании. Они в разных 
автомобилях разными дорогами доставляют конверты с 
именами победителей на церемонию вручения «Оска
ров», где их зачитают уполномоченные знаменитости на 
глазах у приглашенных звезд и миллионов телезрите
лей по всей планете.

С 1931 года премия получила название «Оскар». По
чему его назвали «Оскаром»? Здесь легенды расходят
ся. Первая версия: библиотекарь Академии Маргарет 
Херик увидела на столе фигурку и сказала, что она похо-

(Окончание на 17-й стр.).

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

ПОКУПАЕТ АКЦИИ:
РАО ЕЭС, Сбербанк, Территориальная 

генерирующая компания № 9, Свердловэнерго, 
тел.(343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.

Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. на 
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

АНЕКДОТ
- Для улучшения пищеварения я пью пиво, при 

отсутствии аппетита я пью белое вино, при низ
ком давлении - красное, при повышенном - конь
як, при ангине - водку.

- А воду?
- Такой болезни у меня еще не было.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 «Церковный 
календарь»

05.15, 13.30 «Скорая социальная по
мощь»

05.30, 10.00, 23.00 '■Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

06.00, 11.15, 17.10, 21.50 '■Песнопе
ния для души»

06.10, 11.00, 17.20 «У книжной полки» 
с Ольгой Баталовой

06.20, 07.30, 09.20, 14.00, 18.00, 
20.30 Программы для детей

06.30, 08.00 «Утреннее правило»
06.50, 08.20 «Погода с Пушкиным и 

Чайковским»
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Очерк из 

телевизионного цикла «Красота Бо
гом созданного мира»

08.30, 12.30, 16.00, 19.00, 22.0, 
00.00-Новости телекомпании «Союз»

09.30, 17.30, 21.00 «Беседы с батюш
кой» Полины Митрофановой. Повтор

вечерней программы
10.30, 23.30 «Есть вопрос!» с Никола

ем Моосом
11.45, 18.15, 01.15 «Первая натура с 

Вячеславом Боровских»
12.00 СемьЯ»
13.45 «Духовное преображение»
14.30, 02.00 «Час Православия» с Оль

гой Баталовой
15.30 «Доброго вам здоровья!»
18.30 Литературный квартал» с Анной 

Матюхиной
21.30 «Вечернее правило»
01.00 «Скорая социальная помощь»
01.30 «Вечернее правило»
03.00 «Архипастырь». На вопросы отве

чает архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий

03.30 «Песней наполнено сердце 
моё...». Фильм о творчестве и судьбе 
Максима Трошина

04.30 Творческая мастерская» с Еле
ной Рыжковой

Программа передач 
канала

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20«Пятничная проповедь»
08.30«Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
11.05«Страсти по-итальянски». 

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

риал
13.00«Поет Идрис Газиев»
13.50«Пятничная проповедь»
14.00«Ундина». Телесериал
15.35 Мультфильм
16.00Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.45«Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана

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

Сериал (на тат. языке)
19.45«Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Да здравствует театр!»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Сплетни или ., ?». Ток-шоу с 

Ильфатом Фэйзрахмановым
23.30 «Заяц над бездной». Х/ф
01.30«Вокруг света»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Сахара» Х/ф
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05.40, 06.10 Приключенчес

кий фильм «ОХОТА НА ЕДИ
НОРОГА»

06.00 Новости
07.20 Играй, гармонь люби

мая!
08.10 М/с «Кряк-бригада»
09.05 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.50 Документальный 

фильм «Клара Лучко. После
дние 24 часа»

12.00 Новости
12.20 Документальный 

фильм «Люди добрые»

12.50 История песни
14.00 Субботний «Ералаш»
14.20 Комедия «НЕПОДДАЮ- 

ЩИЕСЯ»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Зенит». 
Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.20 Анимация «ПОДВОД

НАЯ БРАТВА»
20.00 Кто хочет стать милли

онером?
21.00 Время
21.20 «Минута славы»: На

граждение победителей
23.30 «Высшая лига»
00.50 Художественный 

фильм «ДЖЕКИ БРАУН»
03.50 Комедия «БЕСПРЕДЕЛ 

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ»

06.00 Доброе утро, Россия!
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 Приключения «ЗОЛО

ТОЕ ДНО»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешается
16.00 Формула здоровья

16.35 Сказки театра кукол
16.50 Вести-Урал: спецре- 

портаж
17.00 Реноме
17.20 Вести-Урал. События 

недели
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
20.15 Художественный 

фильм «НЕЖНЫЙ БАРС»
23.40 Комедия «ВЕЛИКО

ЛЕПНАЯ АФЕРА»
01.55 Комедия «БОЛЬШАЯ 

ГОНКА»
03.55 Комедия «ГЕРЦОГИ 

ХАЗЗАРДА: ГОЛЛИВУДСКАЯ 
СУЕТА»

05.20 Евроньюс

05.40 Художественный 
фильм «МАМА, НЕ ГО- 
РЮЙ!-2»

07.20 Мультфильм
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Художественный 

фильм «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»
16.00 Сегодня
16.20 Женский взгляд
17.00 Своя игра
17.55 Телесериал «Адвокат»
19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репортер
20.05 Программа максимум
21.05 Русские сенсации
22.00 Реальная политика
22.40 Художественный 

фильм «ВАМ ПИСЬМО»
01.05 Микс-файт М-1. Бои 

без правил
01.55 Художественный 

фильм «БРАТЬЯ КАРАМАЗО
ВЫ»

04.30 Художественный 
фильм «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»

I КѴАкХрА Классики жанра»

18.05

ны»

19.00

Д/с «Последние вои-

Романтика романса

06.30

10.00

Евроньюс

Программа передач

10.10 Библейский сюжет
19.40 Магия кино

10.40 Художественный
20.20 Блеф-клуб

фильм «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮ-
21.05 Линия жизни

БОВЬ»

12.00
22.00 Новости культуры

Кто в доме хозяин

12.30 Художественный
22.20 А.Жарри. «Король

Убю» Спектакль театра «Е1
фильм «ГОЛУБОЙ ПОРТРЕТ»

13.55
cetera»

Широкий формат

14.25 Путешествия натура- 00.05 Концерт Принсенграхт.

листа Янин Янсен (скрипка)

14.50 Истории из будущего 01.00 Д/с «Частная жизнь

15.20 Художественный шедевра»

фильм «ТАБОР УХОДИТ В 01.50. 02.50 Программа пере-

НЕБО» дач

17.00 М/ф «Мистер Пронька’ 01.55 Д/с «Последние вой-

17.25 «Чему смеетесь, или НЫ»

14.30 «Какие наши годы!»

16.00 «Среда обитания»
06.00 С добрым утром, зем-

16.15, 19.45 «Юстиция. Де-
ляки

журнал часть»
06.00 «Морские охотники»

16.30 «Студенческая весна-
07.00 «Жестокие тайны про-

2007
шлого»

«Колеса-блиц»
18.00 «Доступно о многом»

07.30

07.45 «Духовное преображе-
18.15 «Минем илем»

ние»
18.45 «Наследники Урарту»

08.00 Новости ТАУ «Ровно
19.00 «ТАСС прогноз»

восемь» 19.30 «Уральское подворье»

09.00 «Действующие лица» 20.10 Художественный

09.15 «Твоя защита - 01» фильм «БАЗА-2»

09.30 «Студия приключений» 21.55 Астропрогноз

10.00 «Квадратный метр» 22.00 «События недели»

10.25, 21.50 «Недвижимость» 22.40 «Патрульный участок».

Обзор рынка Итоги за неделю

10.30 «Национальное изме- 23.00 «Кофе со сливками».

рение» Альберт Филозов, актер.

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 23.30 Программа об автомо-

15.00, 20.00, 21.40 Теле- билях и автоуслугах «Коле-

выставка са»

11.30, 17.00 Программа Гали- 00.00 «В мире дорог»

ны Левиной «Рецепт» 00.20 Погода

12.30 Реалити-шоу «SSS» 00.30 «Линия судьбы»

13.30 «Пятый угол» 01.30 «Покорители глубин».

11.00

13.30

14.00

Фэнтези «ВЕДЬМАК»

Автоэлита

Х/ф «ДОЛЬМЕН» 6-я06.40 Астропрогноз

06.45 Прогноз погоды серия

06.50 Действующие лица 16.00 Комедия «ТРИ БЕГЛЕ-

07.00 Новости «9 1/2» ЦА»

07.55 Прогноз погоды 18.00 Боевик «ОГНЕННОЕ

08.00 Мультфильм КОЛЬЦО»

08.25 Астропрогноз 20.00 Здоровья Вам!

08.30 «1 о +» 20.25 Астропрогноз

08.45 «Детям с любовью» 20.30 Территория права

08.55 Прогноз погоды 21.00 Доктор красоты
09.00 Х/ф «ЧАРЛИ - ОДИНО- 21.25 Прогноз погоды

КИЙ КУГУАР» 21.30 «Кастальский ключ»

22.00 Триллер «НАПАДЕНИЕ 

АКУЛ В ВЕСЕННИЕ КАНИКУ

ЛЫ»

00.00 Сериал «Невада»

01.00 Триллер «ПРОКЛЯТЫЙ 

СЕЗОН»

В™
07.00 Музыка

07.05 Шоу российских ре

кордов

07.55 Тысяча мелочей

08.15 10 минут о здоровье

08.25 Мультфильмы

10.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ»

12.25 По законам детектива

13.30 Правила жизни с Веро

никой Дубровкиной

14.00 День региона

14.25 Х/ф «КИДАЛЫ»

16.30 Самое смешное видео

16.55 Смешная реклама

07.00 Ночные новости
07.15 Новости

08.00 Дог-шоу

08.45 Мультфильм

09.45 Дневник финансиста

10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Пока все дома

11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Мультфильм

13.00 Растем вместе
13.30 География духа

14.00 КВН-2003. Высшая
лига. Второй четвертьфинал

16.00 Шкурный вопрос

05.55 Погода

06.00 Комедийный боевик 

«КЛУБ ШПИОНОВ»

07.55 М/с «Итси-Битси пау

чок»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 «Новости-41: Сверх 

плана»

09.00 «Улица Сезам»

09.30 М/с «Секретные мате

риалы псов-шпионов»

10.00 Музыкальное ток-шоу 

«Жизнь прекрасна»

12.00 Телесериал «Виола Та

раканова. В мире преступ

ных страстей-3»

14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реали

ти-шоу «Снимите это немед

ленно»

15.00 Развлекательная про-

"НТВ"
22.40-«ВАМ ПИСЬМО». США, 1998 г. Режиссер Нора 

Эфрон. В ролях: Том Хэнкс, Мэг Райан, Паркер Пози, Джин 
Стэплтон, Дэйв Чэппелл, Стив Зан, Дэбни Колмэн, Грэг 
Кинниэр. У Кэтлин в центре Нью-Йорка - книжный мага
зинчик для детей. Дела идут хорошо. Но гром грянул: на
против открылся огромный книжный супермаркет импе
рии Фоксов, и, конечно, обаятельной и беззащитной Кэт
лин с ним невозможно тягаться... В это же время Кэтлин 
рассталась и со своим другом. Но не все так грустно. У 
Кэтлин есть виртуальный друг, с которым она уже давно 
переписывается в Интернете, и их отношения идеально 
безупречны. Однако настало время им познакомиться...

01.55 - «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». США, 1958 г. Ре
жиссер Ричард Брукс. В ролях: Юл Бриннер, Мария Шелл, 
Клер Блум, Ли Дж. Кобб, Альберт Салми, Уильям Шетнер, 
Ричард Бэзиорт. По мотивам одноименного романа Фе-

Телеанонс
дора Михайловича Достоевского. Дмитрий Карамазов - иг
рок и бунтарь, у которого постоянные разногласия с отцом. 
Его мать оставила ему наследство, которое отец дает ему 
частями в долг под расписку. Алексей Карамазов стал мо
нахом и верит в доброту брата. Иван - журналист, Смердя
ков - атеист, незаконнорожденный сын и личный секретарь 
отца. 1870 год, Ржевск. Дмитрий обручается с Катей, бога
той наследницей, которой однажды помог. Но позже влюб
ляется в любовницу отца - кокетку Грушеньку. Отец продал 
Грушеньке долговые расписки Дмитрия, чтобы та подала 
на него в суд. Катя дает ему деньги на выкуп расписок, но 
Дмитрий тратит их на Грушеньку, проведя с ней несколько 
дней, забыв о невесте. Обезумев от ревности, Дмитрий 
грозится убить отца.

"КУЛЬТУРА"
15.20 - К ЮБИЛЕЮ СВЕТЛАНЫ ТОМА. «ТАБОР УХОДИТ

03.15 Программа «Другое 

кино»

03.30 «Другое кино»: Драма 

«ЗАГАДОЧНАЯ КОЖА»

05.30 Сериал «Шпионка»

06.30 Жизнь, полная радости

17.25 Осторожно, афера!

17.55 Фабрика смеха

18.55 Территория призраков

19.55 Невероятная коллек

ция мистера Рипли

20.55 Самое невероятное ви

део

22.00 Телесериал «С31: мес

то преступления»

23.55 Территория призраков

00.55 Телесериал «Лас-Ве

гас»

01.55 Самое невероятное ви

део

02.40 Ночной клуб

04.40 Смешная реклама

05.05 Осторожно, афера!

05.25 Музыка

16.30 Служба Спасения 

«СОВА»

16.50 Художественный 

фильм «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ»

19.10 Бюро добрых услуг

19.30 Телесериал «Брежнев»

20.30 Новости. Итоги недели

21.15 Художественный 

фильм «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС»

23.15 Парк юмора

00.20 Эротика «КОМПРОМЕ

ТИРУЮЩИЕ СИТУАЦИИ»

02.00 Музыка «4 канала»

03.00 Альтернатива есть!

грамма «Свадебный перепо

лох»

16.00 Истории в деталях

16.30 Юмористическое 

скетч-шоу «6 кадров»

17.00 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ 

ТАНЦЫ»

19.00 М/с «Аладдин»

21.00 Романтическая коме

дия «СПРОСИТЕ СИНДИ»

22.50 Юмористическое 

скетч-шоу «6 кадров»

23.00 Шоу-программа «Хоро

шие шутки»

01.00 Цирк для взрослых: 5- 

летие журнала MAXIM

01.40 Фэнтези «ИССЛЕДО

ВАТЕЛИ»

03.30 Мелодрама «КРЫЛЬЯ 

ГОЛУБКИ»

05.05 Музыкальная програм

ма

В НЕБО». Художественный фильм (Мосфильм, 1976). Ре
жиссер Эмиль Дотяну. В ролях: Светлана Тома, Григоре 
Григориу, Павел Андрейченко, Мария Капнист, Михаил 
Шишков, Георге Димитриу, Борислав Брондуков, Васи
лий Сумчич, Барасби Мулаев, Ляля Черная. По мотивам 
ранних рассказов Максима Горького.

17.25 - «ЧЕМУ СМЕЕТЕСЬ, ИЛИ КЛАССИКИ ЖАН
РА». В программу вошли литературные пародии поэта и 
сатирика Александра Иванова.

18.05 - «ПОСЛЕДНИЕ ВОИНЫ». Документальный се
риал (США). 1 -я серия. «В поисках Минги. Племена хамар 
и каро». В долине реки Омо, в южной части Эфиопии, 
живут два племени - хамар и каро. Враждуя с соседними 
племенами, они на протяжении многих веков живут в мире 
и согласии друг с другом. Их роднит фанатичная вера в 
физическое совершенство и в дурное предзнаменование 
- Минги.
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ЕТіГГ
05.00 МузТВ хит
10.00 АТНово.сти
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 Персона
12.35 Зарубежный бизнес
13.00 Триллер «СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
15.00 Тур группы «Токіо

Hotel »: Германия - Париж
15.30 Звезды зажигают

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Народный чарт
13.00 12 злобных зрителей
14.00 Модная погода
14.05 Арт-коктейль Fashion
14.30 Икона видеоигр: Two

Worlds
15.00 Хочу все снять!
15.30 Тачку на прокачку
16.00 News Блок Weekly
16.30 Поцелуй навылет
17.30 ByaNews
17.55 «Модная погода»
18.00 Поцелуй навылет

06.15 Художественный 
фильм «ДВОЕ ПОД ОДНИМ 
ЗОНТОМ»

08.05 «АБВГДейка»
08.30 «Право на надежду»
09.00 «Королевство выжива-

НИЯ. Слоны из Цаво»: «Живая
природа»

09.45 История государства 
Российского

10.05 Мультфильм
10.15 Сказка «НА ЗЛАТОМ

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Солнечный круг
12.50 Юлий Гусман в про

грамме «Сто вопросов 
взрослому»

13.40 Городское собрание
14.30 События

16.25 FAQ
16.55 Мегахит
17.25 Полный фэшн
18.00, 18.30 Новости РБК-ТВ
18.05 Сфера интересов
18.35 Капитал
19.00 Есть вопрос!
19.30 Резонанс
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Имею право
20.50 Комедийная драма 

«МАРИ И БРЮС»
22.30 «Эпоха. Родословная» 

фильм II
23.00 Я выбираю!
23.30 Есть вопрос!
23.55 Сливки общества
01.10 МузТВ-Классик

19.00 Ужас и шантаж в Гол
ливуде

20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Тачку на прокачку
21.00 Правда жизни: я - эмо
22.00 SHIT Парад
22.30 Большой киночарт
23.00 JOURNAL
23.25 «Модная погода»
23.30 Гид по стилю
00.00 Полный доступ к бе

зумно влюбленным звездам
00.30 Шоковая терапия
01.30 RECORDHbie новости
02.00 Шестое чувство
02.30 Центр ритма
03.30 Музыка на ночь

14.45 «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов»

15.35 Художественный 
фильм «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»

17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
18.00 История государства 

Российского
18.05 «Рабство. XXI век»: 

«Доказательства вины»
18.55 Телесериал «Пуаро 

Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «УДАРНАЯ 

ГРУППА»
00.10 События
00.30 Триллер «ПРОКЛЯТЫЙ 

СЕЗОН»
02.50 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.55 Художественный 

фильм «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 2-я серия

05.05 Мультфильм

15.00 Дом с мезонином
15.30 Цветная революция
16.00 Декоративные страсти
16.30 Детективный сериал 

«Приключения мага»
18.30 «Про усатых и хвоста

тых»
18.55 Погода
19.00 Неделя
19.30 «Звездные судьбы»: 

Сильвестр Сталлоне
20.25 Погода
20.30 «Домашние сказки»
21.00 Комедия «...А ВЫ ЛЮ-

БИЛИ КОГДА-НИБУДЬ?»
22.55 Погода
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 «Точка зрения Жири

новского»
23.40 Музыкальная комедия 

«МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.20 «Звездные судьбы»: 

Сильвестр Сталлоне
02.05 Мелодраматический 

сериал «Женские секреты»
05.30 Музыкальная програм

ма

06.35 Футбол. Лига чемпио
нов. Финал. «Милан» (Ита

лия) - «Ливерпуль» (Англия). 

Трансляция из Греции

09.00, 11.00, 15.00, 17.40, 

23.45, 02.10 Вести-спорт
09.10 Спортивная гимнасти

ка. Кубок мира. Трансляция 

из Москвы
11.10 00.00 Вести-спорт. Ме-

06.00 Утренний музыкальный 

канал

06.30 Гран-при

06.55 М/с «Тройное Зет»

07.20 М/с «Перепуганные»
07.45 Мультфильмы

08.25 М/с «Симпсоны»
09.20 Боевик «УНИВЕРСАЛЬ

НЫЙ СОЛДАТ»

11.30 Очевидец представля

ет: самое смешное
12.30 Информационная про

грамма «24»

13.00 Военная тайна
14.00 Телесериал «Солдаты- 

12»

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 «Домашние сказки»
07.30 Мелодрама «РЕТРО 

ВТРОЕМ»
09.20 Скетч-шоу «Расколбас»
09.25 Погода
09.30 Программа о красоте и 

здоровье «На все 100!»
09.55 Скетч-шоу«Расколбас»

10.00 Программа «...В боль
шом городе»

10.30 В мире животных
11.30 Городское путеше

ствие
12.00 Декоративные страсти
12.30 Заграничные штучки
12.45 «Улицы мира»: Прага. 

Королевская дорога
13.00 Мировые бабушки
13.30 Спросите повара
14.00 Друзья моего хозяина
14.30 «САРенина»

07.00 М/ф «Мой друг зонтик»
07.10 М/с «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 - «Кос

мос в подарок»
11.00 Звезды против карао

ке
12.00 Телесериал «Женская 

лига»
12.30 Кулинарный дозор
13.00 М/с «Охотники на дра

конов»
13.30 М/с «Новая жизнь Рок

ко»
14.00 «Битва экстрасенсов»: 

Паранормальное шоу
15.00 Большое кино по вы

ходным: фантастика «ОБИ
ТЕЛЬ ЗЛА»

17.15 Телесериал «Саша+- 
Маша»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00. 06.50, 08.20, 11.00, 14.20 Цер
ковный календарь

05.15,06.00, 11.00, 11.20, 14.15, Пес
нопения для души

05.30 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
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 Чай

ковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

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

недели.
13.00 Доброго вам здоровья!
13.30 Культурные прогулки
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 23.30 Час Православия
15.30, 22.30 Свято-Успенский Дивно

горский монастырь
15.45 Скорая социальная помощь
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00. 02.30 Приход
22.45 Первая натура
00.30 Священник Олег Стеняев. Отве

ты на вопросы молодежи
03.00 По святым местам Екатеринбур

гской епархии.

стное время

11.15 «Летопись спорта». Су
перфиналы Кубка СССР по 

футболу
11.50, 21.45 Профессиональ

ный бокс
13.45, 15.05, 04.15 Спортив

ная гимнастика. Кубок мира

17.55, 00.10 Футбол. Пре

мьер-лига
19.55. 02.15 Волейбол. Миро

вая лига. Мужчины

15.55 «Формула-1». Квали
фикация. Прямая трансляция

17.10 Телесериал «Солдаты- 

12»

19.00 Неделя
20.00 Комедия «ЭЛЬВИРА, 

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ»

22.30 «Дальние родственни
ки»

23.00 Бла-бла шоу
00.15 Бокс. Бои с участием 

Артура Абрахама и Алексан

дра Поветкина
01.45 Сеанс для взрослых
03.00 Очевидец представля

ет: самое'смешное

03.55 Рекламный облом

04.20 Ночной музыкальный 
канал

18.00 «Cosmopolitan. Видео
версия»

19.00 «Такси в Питере»
19.30 Телесериал «Женская 

лига»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Воздух»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ховой
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 Правила съема
01.30 Наши песни
01.50 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь». Как все начиналось
02.50 Комедийный боевик 

«МЕСТЬ БЛОНДИНКИ»
04.25 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
04.55 Телесериал «Замуж за 

миллионера»
06.45 «У камина»

Программа передач 
канала “Новый век”

18.00«Закон. Парламент. Обще-
08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Не забудьте выключить те

левизор!». Х/ф
10.25 Мультфильмы
11 .ООФильм - детям. «Вероника»
12.3О«Рота, подъем!»
13.00 Автомобиль»
13.30 «Женское счастье»
14.00 «Вокруг света»
14.30 «Молодежная остановка»
15.00«Татары»
15.30«Яшэсен театр!»
Іб.ООТворческий вечер поэта 

Мансура Шигапова

ство»
18.30 «За тех, кто в море». Х/ф
20.00 Халкым минем...»
20.30«Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
21.30 Беседа с Ф. Мухаметшиным
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Давайте споем !» Караоке
23.15«Страхование сегодня»
23.30Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» (Казань) - «Луч-Энер
гия» (Владивосток)

01.30«Вокруг света»
02.00 SMS ШОУ LIFE

, ТВ НОВОСТИ ТВ

«Оскару» 
исполнилась ВО лет

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
жа на ее дядюшку по имени Оскар. Вторая версия: счи
тается, что актриса Бетти Дэвис нарекла награду Оска
ром в честь своего первого мужа.

С 1950 года действует правило, согласно которому 
ни один владелец «Оскара» не может продать свою на
граду, предварительно не предложив ее членам Акаде
мии на аукционе - со стартовой ценой в 1 доллар.

Сегодня премия вручается по 24 основным номина
циям, правом голоса обладает 5830 членов Академии, 
разделенных по 16 различным отраслям. Каждая отрасль 
голосует по своей категории: актеры выбирают лучших 
актеров, режиссеры - режиссеров и так далее. Все чле
ны киноакадемии голосуют только по одной номинации - 
«Лучшая картина».

Вне киноакадемии создаются специальные группы го
лосования - они выбирают номинантов и победителей в 
категориях: «Лучший Документальный Фильм», «Лучший 
Фильм на Иностранном Языке», «Лучший Грим», «Луч
ший Короткометражный Фильм», «Лучший Монтаж Зву
ка» и «Лучшие Специальные Эффекты».

Существуют также специальные номинации: Мемо
риальная награда Ирвинга Тальберта, которую вруча
ют за продюсерский вклад в развитие кино; Гумани
тарная награда Джин Хершолт за выдающиеся гумани
стические достижения, которую вручают тем, кто свя
зан с кинематографом; почетный «Оскар» - за вклад в 
развитие киноискусства и за заслуги перед киноака
демией; и «Оскар» за научные и технические достиже
ния.

С января 1982 года в соответствии со специальным 
контрактом новые фигурки отливаются компанией «Ар
Эс Оуэнс» в Чикаго. «Оскар» работы художника Седрика 
Гиббонса и скульптора Джорджа Стэнли изображает 
рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на 
катушке с кинопленкой. Высота фигурки 26,3 см, вес - 
3,8 кг.

Напомним, 80-я по счету церемония вручения «Оска
ров» состоится 24 февраля 2008 года. Оргкомитет пре
мии «Оскар» начнет работу 3 декабря, когда будет опре
делен список номинантов на премию. Финалисты пре
мии будут объявлены 22 января. А голосование членов 
Американской киноакадемии пройдет с 30 января по 19 
февраля. После этого, согласно установленным прави
лам, теперь пройдет подсчет голосов.

Напомним, в этом году церемония «Оскар» прошла 
25 февраля. Больше всего наград - четыре золотых ста
туэтки в главных категориях «лучший фильм» и «лучшая 
режиссура», а также «лучший адаптированный сценарий» 
и «лучший монтаж», получила картина «Отступники» Мар
тина Скорсезе.

На втором месте по количеству наград мексиканская 
лента «Лабиринт Фавна». Она получила награды в номи
нациях «лучший грим», «лучшая работа художников-по
становщиков» и «лучшая работа оператора». По две на
грады у фильмов «Маленькая мисс Счастье» («лучшее 
исполнение мужской роли второго плана» и «лучший ори
гинальный сценарий»), у картины «Девушки мечты» («луч
шая работа со звуком» и «лучшее исполнение женской 
роли второго плана»), а также у документальной ленты 
«Горькая правда» («лучший документальный фильм» и 
«лучшая песня к кинофильму»).

Картина «Вавилон», лауреат «Золотого глобуса», так
же получила своего «Оскара» за «лучшую оригинальную 
музыку» к фильму.

Советские и российские фильмы получали 
«Оскара» шесть раз:

1. Документальный фильм «Разгром немецко-фаши
стских войск под Москвой», Леонид Варламов и Илья 
Копалин (1942)

2. «Война и мир», Сергей Бондарчук (1968)
3. «Дереу Узала», Акиро Куросава (1975), совместное 

производство России и Японии
4. «Москва слезам не верит», Владимир Меньшов 

(1980)
5. «Утомленные солнцем», Никита Михалков (1994)
6. Анимационный фильм «Старик и море», Александр 

Петров (2000).

www.newsru.com.

АНЕКДОТ
- Слушай, Васька просит у меня денег. Не 

знаю, стоит ли ему давать?
- Обязательно дай.
■ Почему обязательно?
- Иначе он у меня попросит.

http://www.newsru.com
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05.40, 06.10 Художествен-
ный фильм «НЕОКОНЧЕН
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ
ЧЕСКОГО ПИАНИНО»

06.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.30 М/с «Дональд Дак 

представляет», «Черный 
плащ»

03.20 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Живой мир. «Дикие 

Карибы»
13.20 Их разыскивает ми-

РОССИЯ

06.05 Художественный 
фильм «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Диалоги о животных
08.55 Мультфильм
09.05 Комната смеха
10.05 Сам себе режиссер
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Городок
11.50 Сто к одному
12.45 Смехопанорама
13.15 Парламентский час
14.00 Вести

06.00 Мультфильмы
06.45 Художественный 

фильм «ДЖУЛЬБАРС»
'08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото»

исшествие. Обзор за не-

08.40 Дикий мир
09.05 Счастливый рейс
10.00 Сегодня
10.20 Едим дома!
10.55 Их нравы
11.30 Авиаторы
12.05 Top gear
12.40 Чрезвычайное про-

лиция
14.00 «Новые песни о глав

ном»
16.00 Футбол. Кубок Рос

сии. Финал. «Москва» - 
«Локомотив». Прямой 
эфир

18.00 Времена
19.00 Художественный 

фильм «ПЕРСТЕНЬ НА
СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ»

21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Король ринга»
23.20 Художественный 

фильм «ТАКЕШИЗ»
01.30 Детектив «ГОРЕ ОТ 

УМА»
03.00 Сериал «Вдовы»
03.50 Искатели. «Демидов

ские миллионы»

14.20 «Фитиль № 134»
15.05 Дежурная часть
15.35 Честный детектив
16.05 Праздничный кон

церт «Любимые песни»
17.15 Кривое зеркало
20.00 Вести недели
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 Художественный 

фильм «ЛЕШИЙ»
23.45 Комедия «ИЗНОУ- 

ГУД, ИЛИ КАЛИФ НА ЧАС»
01.45 Комедия «ВОКРУГ 

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
04.00 Телесериал «Доктор 

Вегас»

делю
13.00 Сегодня
13.25 Москва-Ялта-Тран- 

зит
15.20 Д/с «Победившие 

смерть»
16.00 Сегодня
16.20 Один день. Новая 

версия
17.00 Своя игра
17.55 Телесериал «Адво

кат»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.50 Чистосердечное 

признание

20.20 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за не
делю

20.55 Главный герой
22.00 Воскресный вечер
23.05 Художественный 

фильм «РИМ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Лето господне
10.40 Капуччино
11.10 Художественный 

фильм «НАШ ДОМ»
12.45 Легенды мирового 

кино
13.15 Музыкальный киоск
13.30 Мультфильм
14.05 Д/с «Животные как 

мы»
15.00 Что делать?
15.45 Художественный 

фильм «ТРИ ГОДА»
18.05 Дом актера
18.50 Мариинский пред-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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

с плюсом»
08.15 «Духовное преобра

жение»
08.30 Час Дворца молоде

жи
09.00 «Шестая графа. Об

разование»
09.15 «Технологии здоро

вья»
09.30 «Свадебные безум

ства»
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 Те
левыставка

11.30, 23.00 «Большой Го-

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Доктор красоты
08.55 Прогноз погоды
09.00 Приключения «ДРА

КОН ПИТА»
11.30 Мелодрама «НЕ

ЖНОСТЬ»
13.00 Мелодрама «ВЛЮБ

ЛЕННЫЕ»

Телеанонс
Кионо, Кайоко Кишимото, Рен Осуджи, Сусуму Тераджима, 
Тѳтсу Ватанабе, Акихиро Миуа. Бит Такеши живет напряжен
ной и подчас ирреальной жизнью звезды шоу-бизнеса. А его 
двойник, Китано, скромный кассир в магазине, страстно же
лает стать актером. После их неожиданной встречи на кино
пробах, Китано таинственным образом попадает в фантасти
ческую ситуацию, в результате которой становится Битом.

«РОССИЯ»
21.25 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Анна ДУБ

РОВСКАЯ, Александр ДЬЯЧЕНКО, Арнис ЛИЦИТИС и Люд
мила АРТЕМЬЕВА в фильме «ЛЕШИЙ». 2006 г. Мелодра- 
ма. В день своего тридцатилетия, молодая успешная биз
нес-леди при странных обстоятельствах знакомится с лес
ным отшельником. На первый взгляд, случайная встреча 
не может повлиять ни на бизнес нашей героини, ни на раз
меренную светскую жизнь. Но, как водится, у судьбы свои

планы - Ирина не просто влюбляется в лесного жителя, а 
попросту говоря, теряет голову!

«НТВ»
03.40 - «СИЯНИЕ». Великобритания - США, 1980 г. 

Режиссер Стэнли Кубрик. В ролях: Джек Николсон, Шел
ли Дювал, Дэнни Ллойд, Скэтмен Крозерс, Барри Ниль
сон, Филип Стоун, Джо Таркил, Энн Джексон, Тони Бар
тон. По мотивам романа Стивена Кинга. Писатель Джек 
Тэренс принимает предложение от компании провести 2- 
3 месяца в закрывающемся на зимнее время отело в ка
честве сторожа. Джек приезжает туда с женой Венди и 
сыном Дэнни, намереваясь в спокойной обстановке на
писать книгу, и получает последние инструкции. Кроме 
всего прочего, ему сообщают, что его предшественник 
(такой же временный сторож) сошел с ума и зарубил то
пором всю свою семью, после чего покончил с собой.

01.05 Художественный 
фильм «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ»

03.05 Криминальная Рос
сия

03.40 Художественный 
фильм «СИЯНИЕ»

ставляет балеты Михаила 
Фокина

20.50 70 лет Андрею Бито

ву
21.35 Д/ф «Загадки остро

ва Пасхи»
22.25 Художественный 

фильм «НИЩИЕ И ГОР
ДЫЕ»

00.05 Д/ф «Русский маска
рад»

01.00 Прогулки по Брод
вею

01.25 Джем-5
01.50, 02.50 Программа пе

редач
01.55 Д/с «Животные как 

мы»

стиный»
12.30 «Жестокие тайны 

прошлого»
13.30 «ТАСС-прогноз»
13.45, 22.15 «Сделано на 

Урале»
14.30 «Какие наши годы!»
16.00 «Резонанс»
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 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым?»

20.10 Художественный 
фильм «ТАНГО ДЛЯ ДВО
ИХ»

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

ний»
00.30 Реалити-шоу «338»
01.00 «Морские охотники»

14.45 Приключения «ЖЕ
ЛЕЗНАЯ МАСКА»

18.00 Боевик «ДОБРО ПО
ЖАЛОВАТЬ В ШВЕЙЦА
РИЮ»

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

тельство и дизайн»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Комедия «ОФИЦИ-

АНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНО
СОМ»

00.00 Сериал «Невада»
01.00 Триллер «НАПАДЕ

НИЕ АКУЛ В ВЕСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ»

07.00 Музыка
07.05 Чемпионат анекдо

тов
07.55 Тысяча мелочей
08.25 Мультфильмы
10.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ

НЫЙ СОЛДАТ: ВОЗВРА
ЩЕНИЕ»

12.25 Телесериал «Шпио
ны и предатели»

13.30 Соседи
14.25 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕ

ГАХ»
16.30 Самое смешное ви

део
16.55 Смешная реклама
17.25 Этот безумный мир

06.20 Художественный 
фильм «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА»

08.35 В нашу гавань захо
дили корабли

09.35 Мегадром агента 2
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
13.45 Непутевые заметки
14.00 Телесериал «Хиро

мант»
16.00 «Вместе сможем 

все-2007»

05.55 Погода
06.00 Фэнтази «КАЕНА. 

ПРОРОЧЕСТВО»
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 ум

ный»
12.00 Телесериал «Виола 

Тараканова. В мире пре
ступных страстей-3»

14.00 Развлекательная 
программа с элементами

03.00 Триллер «ПОКА ОН 
НЕ ПРОСНУЛСЯ»

05.00 Сериал «Шпионка»
05.45 Победоносный голос 

верующего
06.15 Велакз

17.55 Фабрика смеха
18.55 Территория призра

ков
19.55 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
20.55 Самое невероятное 

видео
22.00 Телесериал «С8І: ме

сто преступления»
00.00 Шоу рекордов Гин

несса
01.00 Телесериал «Лас-Ве

гас»
01.50 Самое невероятное 

видео
02.40 Ночной клуб
04.40 Смешная реклама
05.00 Этот безумный мир
05.25 Музыка

16.15 Новости. Итоги не
дели

17.00 Художественный 
фильм «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 
ПРО СЕКС»

19.00 Д/ф «Бюро журнали
стских исследований. Гар
мония форм».

19.15 Реальные деньги
19.30 Телесериал «Бреж

нев»
20.30 Шутка за шуткой
21.00 Ночные новости
21.15 Художественный 

фильм «МЫТИЩИНСКИЙ 
МАНЬЯК. ОХОТНИК-2»

23.30 Художественный 
фильм «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА»

02.10 Парк юмора
03.10 Музыка «4 канала»
03.20 Альтернатива есть!

реалити-шоу «Снимите 
это немедленно»

15.00 Документальный 
цикл «Мать и дочь»

16.00 Истории в деталях
16.30 Юмористическое 

скетч-шоу «6 кадров»
16.45 Мелодрама «НАДЕЖ

ДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»
21.00 Комедия «ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО-3»
22.35 Юмористическое им

провизационное шоу 
«Слава богу, ты пришел!»

23.55 Кино в деталях
00.55 Мелодрама «КРЕЙ- 

ЗИ»
02.25 Мелодрама «ДУРНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ»
04.05 Комедия «СОСТОЯ

НИЕ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.00 - ПРЕМЬЕРА! Приключенческий фильм «ПЕР

СТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ». Россия, 2006. Режис
сер: Евгений Аксенов. В ролях: Илья Олейников, Ольга 
Грикова, Станислав Никольский, Андрей Шарков. Из Эр
митажа похищен уникальный перстень. За поиски исчез
нувшего раритета, переходившего от поколения к поколе- 
: чю императорской династии, берется детективное аген- 
гство «Мишель». Но на них оказывается беспрецедентное 

івление. Тогда к расследованию подключается настоя- 
ий ас журналистики, папарацци Егор Леонов. Главная 
ідтча Егора и сотрудников «Мишель» - найти и вернуть 
рстень . Эрмиі.; ; незаметно. Ведь пропажа такой ре- 
вии гл от іі1 ть меікдуна;: щный скандал.
23.20 · оме ... ТАКЕШИ? . Япония, 2005. Режиссер и 
інар: Такеши Китано. В ролях: Такеши Китано, Котоми
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05.00 МузТВ хит
10.00 Доктор красоты
10.30 Я выбираю!
11.00, 11.30, 12.00, 12.30

Новости РБК-ТВ
11.05 Капитал
11.35 ;фера интересов
12.05 Персона
12.35 C-News»
13.00 Комедийная драма 

«МАРИ И БРЮС»
14.30 «Эпоха. Родослов

ная», фильм 2-й
15.00 Звезды зажигают
16.00 Полный фэшн

08.00 MTV super
11.30 Ніт chart
11.55 «Модная погода»
12.00 20-ка самых-самых
13.00 Обыск и свидание
13.30 RECORDHbie новости
14.00 «Модная погода»
14.05 NewsBnoK Екатерин

бург
14.30 Х-РІау
15.00 Концертный Зал: Ва

лерия
15.30 Кинонаграды MTV

2007. За кулисами
16.30 Шоковая терапия
17.30 Модная погода

ЦЕНТР

05.40 Художественный 
фильм «РАБА ЛЮБВИ»

07.30 Православная энцик
лопедия

08.00 Дневник путеше
ственника

08.30 Крестьянская заста
ва

09.00 «Смертоносная за
щита»: «Живая природа»

09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые жи-

16.25 РВО-кино
16.55 Испытание верности
17.20 Стилистика
18.00, 18.30 Новости РБК- 

тв
18.05 Сфера интересов
18.35 Капитал
19.00 Доктор красоты
19.30 На пути к успеху
19.50 Автоэлита
20.20 Я выбираю!
20.50 Триллер «ДОРОГА НА 

АРЛИНГТОН»
23.00 Я выбираю!
23.30 Резонанс
23.55 Звезды зажигают
01.10 Азбука секса
01.40 Твой выбор

«Приключения мага»
18.30 Модный сезон Ната

лии Соломенной
18.55 Погода
19.00 Программа «...В 

большом городе»
19.55 Погода
19.30 «Звездные судьбы»: 

Сильвестр Сталлоне
20.25 Погода
20.30 «Домашние сказки»
21.00 Комедия «СЕГОДНЯ -

НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
22.55 Погода
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО

РОМ Я ЖИВУ»
01.20 «Звездные судьбы»: 

Сильвестр Сталлоне
02.05 Мелодраматический 

сериал «Женские секреты»
05.40 Музыкальная про

грамма

вотные
10.55 «Реальные истории»: 

Как отдыхают звезды
11.30 События
11.45 Художественный 

фильм «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
13.20 Сергей Жигунов в 

программе «Приглашает 
Борис Ноткин»

13.50 Детективные исто
рии. «Месть»

СТУДИЯ

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 «Домашние сказки»
07.30 Комедия «...А ВЫ

ЛЮБИЛИ КОГДА-НИ
БУДЬ?»

09.20 Скетч-шоу «Раскол- 
бас»

09.25 Погода
09.30 Кухня

СОЮЗ

17.35 Арт-коктейль Fashion
18.00 «Мечты Алисы»
19.00 Сводный Чарт
20.00 Вуз News
20.25 Модная погода
20.30 Стоп! Снято: Natasha

Bedingfield
21.00 Клава, давай!
23.00 JOURNAL
23.25 «Модная погода»
23.30 Кинонаграды MTV

2007. Без купюр
00.30 Без купюр: Mariah
01.30 News International
02.00 Шестое чувство
02.30 Концертный зал:

Rammstein
03.30 Музыка на ночь

14.30 События
14.45 Третьяковская гале

рея
15.00 История государства 

Российского
15.25 Д/ф «Доктор Айбо

лит»
16.15 Комедия «МОЙ МУЖ 

- ИНОПЛАНЕТЯНИН»
17.45 «Фабрика мысли»: 

Идея для России
18.55 Художественный 

фильм «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАП- 
РУДЬЯ»

21.00 В центре событий
22.05 Боевик «НЕВЫПОЛ

НИМОЕ ЗАДАНИЕ»
00.45 События
01.05 Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ 

ИГРЫ»
02.45 Художественный 

фильм «НА ГРЕБНЕ ВОЛ
НЫ»

04.40 Художественный 
фильм «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

09.55 Скетч-шоу «Раскол- 
бас»

10.00 «Про усатых и хвос
татых»

10.30 Модный сезон Ната
лии Соломенной

11.00 Неделя
11.30 Двое
12.30 Музыкальная коме

дия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
14.25 Шоу-программа «Хо

рошие песни»
16.30 Детективный сериал

Программа передач и- ” телекомпании Союз
05.20, 08:45, 14.20, 17.00, 18.20

Церковный календарь
05.15, 06.00, 14.15, 17.10, 02.45

Песнопения для души
05.30, 13.00, 23.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол

ки
06.20, 07.30 Доброе слово - утро и

Утро в Шишкином лесу 
06.ЗО, 08.00 Утреннее правило 
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.00 Архипастырь
12.30 Творческая мастерская 
13.30, 04.30 Культурные прогулки 
13.45 Святыни Воронежской земли.

»Один день на подворье»
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу

14.30, 23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00 Лекция профессора А.И. Оси

пова. О любви и браке
17.00 Лекция профессора А.И. Оси

пова. О духовной жизни
18.30 Приход
19.00 Скорая социальная псмощь
19.15 Первая натура
19.30, 01.00 Наследие
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00 Благословенная земля персид

ская
00.30 Литературный квартал
02.00 Есть вопрос!
02.30 Епархия. События недели
03.00 Беседы о Православии
03.30 Песни Русской души. Ирина 

Скорик

07.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Сербия

09.00,11.00,14.45, 19.40,
23.45, 02.00 Вести-спорт

09.10 Спортивная гимнас
тика. Кубок мира.

10.40 Бинго миллион
11.10, 00.00 Вести-спорт. 

Местное время
11.15 Страна спортивная
11.45 Профессиональный 

бокс

13.40 Сборная России
14.10 Самый сильный че

ловек
14.55 Автоспорт. Мировая 

серия
16.00 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции
19.50 Баскетбол. ЧР
21.45, 05.55 Волейбол. Ми

ровая лига. Мужчины
00.05, 02.05 Теннис. От

крытый чемпионат Фран
ции

04.35 Автоспорт. Мировая 
серия. Монте-Карло

06.00 Утренний музыкаль
ный канал

06.50 М/с «Тройное Зет»
07.15 М/с «Перепуганные»
07.40 М/ф «Кот, который 

гулял сам по себе»
08.00 Рекламный облом
08.25 М/с «Симпсоны»
09.20 Комедия «ЭЛЬВИРА, 

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ»
11.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
13.00 Неделя
14.00 Бокс. Бои с участием 

Артура Абрахама и Алек
сандра Поветкина

15.00 «Формула-1»: «Об
ратный отсчет»

15.45 «Формула-1». Гонка. 
Прямая трансляция

18.00 Комедия «ЭЛЬВИРА, 
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ 
2»

20.00 Телесериал «Сверхъ
естественное»

22.00 «Фантастические ис
тории»: «Реинкарнация: 
тайны переселения душ»

23.00 Ретромания
00.15 Комедия «ЭЛЬВИРА, 

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ 
2»

02.15 Комедия «ВА-БАНК 
2»

03.50 Гоночная серия СР2 
(Монако)

05.05 Ночной музыкальный 
канал

■—В — 
■ а >іі 
УРАЛ

07.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу «Дом- 

2. Про любовь»
10.00 «Cosmopolitan. Ви

деоверсия»
11.00 Загадки шоу-бизне

са»
12.00 Телесериал «Зачем 

вы, девочки?»
12.30 Фантастика «ОБИ

ТЕЛЬ ЗЛА»
14.40 Большое кино по вы

ходным: Фэнтези «ОБИ
ТЕЛЬ ЗЛА-ІІ. АПОКАЛИП
СИС»

17.00 Телесериал «Саша+ 
Маша»

18.00 Клуб бывших жен
19.00 «Такси» в Питере
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 «Битва экстрасен

сов»: Паранормальное 
шоу

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

22.00 Комеди Клаб
23.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой
23.30 «Cosmopolitan. Ви

деоверсия»
00.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.05 Наши песни
01.25 Реалити-шоу «Дом- 

2. Любовь». Как все начи
налось

02.20 Комедия «БОЛЬШИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ»

04.05 Телесериал «Замуж 
за миллионера»

04.50 Телесериал «Саша+ 
Маша»

05.30 «У камина»

ТУ НОВОСТИ кино :
ЛЛонни Аепп 
готов стать 

капитаном Воробьем | 
в четвертый раз | 

Актер Джонни Депп не откажется сыграть капитана Джека | 
Воробья в четвертый раз, если создателям фильма удастся | 

набрести на «абсурдный, смешной или полностью : 
безумный» сюжетный ход. Об этом он сказал в интервью | 

журналу Entertainment Weekly, которое цитирует :< 
агентство Reuters. /

В интервью Депп сказал, что приятной неожиданностью | 
для съемочной группы оказалось актерское дарование гита- | 
риста Rolling Stones Кейта Ричардса, сыгравшего отца капи- | 
тана Джека Воробья: «Будто головорез приехал в город, оча- | 
ровал всех женщин, произвел впечатление на всех мужчин, а | 
потом уехал».

Журнал опубликовал подборку материалов о «Пиратах Ка- 
рибского моря» за две недели до премьеры третьего фильма, 
прокат которого начнется 24 мая 2007 года. Первые две карти
ны принесли создателям 1,7 миллиарда долларов, включая 
кассовые сборы, доходы от продажи DVD и сувениров.

Мария Белло
заменит Рзйчел Уайз 

в «Мумии 3»
Мария Белло присоединилась к Брэндану Фрейзеру, Люку 

Форду и Джету Ли на съемочной площадке третьей части 
«Мумии». Как сообщает Variety, она сыграет роль супруги 
главного героя, от которой ранее отказалась Рэйчел Уайз.

По сюжету, который выдумал сценарист Майлз Миллар, 
семейство О’Коннелов окажется в Тибете, где им придется 
столкнуться с ожившей мумией китайского императора, про
клятого злой волшебницей. Роль мумии в этой картине ис
полняет Джет Ли.

Бюджет фильма, который будет снимать Роб Коэн, со
ставляет 100 миллионов долларов. Картина выйдет в прокат 
летом 2008 года.

Напомним, что Мария Белло играла в таких фильмах, как 
«Оправданная жестокость» и «Тайное окно».

Брат «Красотки» 
прилетел в Москву, 

чтобы сняться в кино I

В минувшие выходные в российскую столицу из Лос- 1 
Анджелеса прилетел известный актер Эрик Робертс.

Брат голливудской «Красотки» Джулии Робертс и номи- | 
нант на «Оскар» прибыл в Россию, чтобы сняться в главной і 
роли в фильме Александра Изотова «Пророк, миссия пятого | 
ангела». Вместе с ним в работе над картиной будут задей- | 
ствованы звезды российского кинематографа - Марат Баша
ров и Гоша Куценко.

По сценарию фильма Эрик - журналист, которого уволь
няют из американской газеты, и он отправляется в Москву. 6 
Здесь он становится «пророком», с точностью предсказывая I 
все политические события, после чего к нему приходит слава, | 
пишет «Комсомольская правда».

Актера поселили в отеле Golden Apple, однако номер люкс | 
за 700 долларов в сутки ему не понравился, и он попросил | 
переселить его в другие апартаменты, обязательно с кухней. | 
Также в его номере специально установят микроволновую печь. |

От культурных мероприятий голливудская звезда пока от- | 
казывается, ссылаясь на работу. В номер гостиницы Роберт- | 
су доставили большое количество костюмов, в которых он | 
будет сниматься. Актер и тут остался недоволен: костюмы, I 
которые ему не понравились, он отправил на переделку. Так- Ц 
же для передвижений гостя по Москве организаторы предос- > 
тавили целый автопарк класса люкс: Bentley, Rolls-Royce и 
Maserati.

«Может быть, русские думают, что я и в жизни, как в | 
фильмах, плохой парень. В России я очень хороший - мне : 
здесь сниматься нравится больше, - признался Робертс. - В · 
Америке нужно полностью быть в фильме, в котором снима- Ц 
ешься. Здесь же после «Стоп! Снято!» можно забыть о кино 
до следующего дня».

---------- i 
rin.ru. (

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНеКДоТ
- Простите, мужчина, эта дорожка ведёт к морю?
-Да.
- А эта?
-Да.
- Простите, а вот эта?
- Да! Тут все дороги ведут к морю! Чёртов остров!

08.00 Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
09.00 «Капитан Фракасс». Художе

ственный фильм
11.40 «ТИН-клуб»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 Мультфильмы
13.00 -Мужское дело»
13.30 «Панорама» представляет: «С 

любовью. Азербайджан»
14.00 «Химический бум». Телевизи

онная игра-олимпиада для школь
ников

14.30 «Шаги». Информационная 
программа

15.00 «Адам и Ева»
15.30 «Алтынчэч»». Музыкаль-шигъ- 

ри сэхнэ
16.00 «Мэдэният доньясында»

Программа передач 
канала “Новый век”

18.00 «Закон. Парламент. Обще
ство»

18.30 Спектакль ТГАТа имени Г.Ка
мала

20.50 «Бизнес и недвижимость»
21.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
21.40 «Батыры»
22.00 «В гостях у Салавата»
22.30 «7 звезд». Хит-парад татарс

кой песни
23.15 -Смехостудия»
23.30 «Вокруг света»
00.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
00.40 «Здорово живешь!»
01.10 «Джазовый перекресток»
01.40 «Адреналин». Художественный 

фильм
03.15 «Плохое настроение». Художе

ственный фильм

rin.ru
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Европейский стандарт 
сознается на Урале

С 12 мая по 1 июля 
в Екатеринбургском Государственном цирке

Европейский образовательный стандарт для 
магистров в области дизайна будет разрабатываться в 
Уральской государственной архитектурно
художественной академии. Грант на право выполнения 
такого заказа был получен консорциумом, который 
возглавляет УралГАХА. Грантодателем является 
Британский Совет. Акция проводится в рамках проекта 
»QUEST», проводимого при консультативном участии 
Министерства образования и науки РФ.

Цель проекта - совмеще
ние российских и европейс
ких стандартов высшего об
разования. Работа будет 
строиться в контексте Болон
ского процесса и с исполь
зованием российского и бри
танского опыта.

Консорциумы российских 
университетов в сотрудниче
стве с организациями, пред
ставляющими рынок труда, 
разработают систему этало
нов-ориентиров для студентов 
2-го цикла обучения (степень 
магистра). В состав консорци
ума (кроме УралГАХА) вошли: 
Иркутский государственный 
технический университет, 
Московский государственный 
текстильный университет име
ни А.Н. Косыгина, Московский 
государственный художе
ственно-промышленный уни

верситет им. С.Г.Строганова, 
Новосибирская государствен
ная архитектурно-художе
ственная академия и Санкт- 
Петербургский государствен
ный университет технологии и 
дизайна. Работодатели пред
ставлены АНО «Национальная 
коллегия дизайна» и Союзом 
дизайнеров России. Все учас
тники консорциума имеют 
большой опыт сотрудничества 
как на уровне студенческих 
конкурсов и выставок, так и 
благодаря регулярным обме
нам преподавателями и со
вместным стажировкам.

Проект рассчитан на полто
ра года. В течение этого сро
ка специалисты изучат и срав
нят существующие образова
тельные программы подготов
ки магистров по направлени
ям «Художественный (графи

ческий) дизайн» и «Промыш
ленный дизайн» в России, Ве
ликобритании и ряде других 
стран, опишут требования 
российских и британских ра
ботодателей к выпускникам- 
магистрам. Следующим эта
пом станет широкое обсужде
ние в научных и образователь
ных кругах предварительных 
выводов консорциума и опи
санных ими эталонов-ориен
тиров. Данные разработки 
лягут в основу нового россий
ского и британского образо
вательного стандарта. Затем, 
благодаря Болонской конвен
ции, эти знания могут быть 
распространены на всю евро
пейскую систему высшего об
разования.

Сумма гранта небольшая - 
всего 5 000 фунтов, но для 
участников проекта его при
влекательность заключается 
в возможности «приложить 
руку» к переходу российско
го образования на новую си
стему формирования обра
зовательных стандартов.

(Соб.инф.).

ИЮНЬ

Расписание представлений: 
Май

Июль 
а изшовс

Справки и групповые заявки по телефонам
257-27-83, 228-08-08

12 СБ 15:00
13 ВС 15:00
19 СБ 11:00 15:00
20 ВС 11:00 15:00
26 СБ 11:00
27 ВС 11:00

|

1 пт 15:00
2 СБ 11:00 15:00
3 ВС г J 15:00
6 СР 11:00

10 ВС 11:00 15:00
11 ПН 15:00
12 ВТ 15:00
14 чт 11:00 ВНИИ
16 СБ 11:00 15:00
17 ВС 11:00 15:00
20 СР 11:00
23 СБ 11:00 15:00
24 ВС ИВНШІШ 15:00
27 СР 11:00
30 СБ 11:00 15:00

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
СЕЗОН 

2006-2007

-ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ ДЛЯ КЛАССОВ-

20, вс
22, вт
27, вс

1800 МРЕМЪѢФЛІІ!
Спектакль с участием ведущих и журналистов телекомпании "СОЮЗ", 

радиоканала "ВОСКРЕСЕНИЕ” и ангаров ТЕАТРА

А. Островский
За чем пойдёшь, то и найдёшь, 

или 
Женитьба Бальзаминова 

Фарс с грустью в І-й части по мотивам пьесы

27мая - Закрытие ^Театрального сезона 2006-2007

17, чт 18°° -спектакль для семейного просмотра- \ де Сент-Экзюпери 

Маленький принц 
сказка-притча в 1 действии

24, чт 18^ -Творческая встреча с народном артисткой России Галиной Петровой- Ж. Кокто 

Пиаф и Кокто в человеческом голосе
моноспектакль в 1 действии по мотивам пьесы “Человеческий голос”

16, ср

18зо Уж сколько лет твердили миру...
Спектакль капустник-пародия по басням И. Крылова и С. Михалкова 

в стиле джаза в 1 части

Центр 
оперативной 
полиграфии 
wwwe-^rafika.ru

Z.......- --------------------------------------\

Отдел 
рекламы 

“Областной 
газеты”

Тел. (343)2627-000.
Тел./факс 

(343) 2625-487.
E-mail: 

reklama@oblgazeta.ru

ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАФИЯ 
ТАБЛИЧКИ,БИРКИ,ВИЗИТКИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
ПЛОМБИРЫ, ВЫВЕСКИ 
НАКЛЕЙКИ, БУКЛЕТЫ

ул.Восточная, 8а тел.: 216-71-71 
ул Лушкина, 14 тел.: 371-01-34 

ул.Малышева, 35 тел.: 371-64-31 
ул.Вайнера, 2, тел.: 358-04-57 
ул.Вайнера, 9а, тел.: 371-20-54 

ул.8-е марта, 1206 тел.: 257-66-55 
ул.Чернышевского, 16, тел.: 380-15-13

ДЕТСКИЙ РЕПЕРТУАР
Путешествие в страну 

Мульти-Пульти 
(игра с детьми в театр)

(по коллективным заявкам)

А. де Сент-Экзюпери
Маленький принц 

( сказка-притча)

Романтическое 
путешествие Сказка про сказку 

(игра с детьми в театр) (сказочная игра)

Художественный руководитель театра 
Заслуженный работник культуры России Наталья Мильченко 

(Касса театра работает ПН-СБ с 1600 до 2Оо<1)
Адрес театра: г. Екатеринбург, пр. Ленина д.69, корп.8 (район ОДО)

Тел.: 350-24-40 (после 15°°); моб.: 8-902-26-96-849

. · Овчарку (помесь с лайкой, 2 года, девочка), а также — годовалую . 
I таксу (девочка) и двух щенков (помесь лайки с овчаркой), — предлага- ' 
| ем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 254-01-31, Екатерине.
. · Месячных котят рыжего и белого окраса (кошки) — предлагаем лю- , 
' бящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 348-67-80, по сот.: 8904-380-16-24.
I · Молодую пушистую кошку, дымчатого окраса, приученную к туале- I 
. ту, — предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 242-03-51, Ларисе.
I · Предлагаю собак разных пород для квартиры или частного дома.

Звонить по сотовому: 8904-549-63-41, Наталье.
. · В случае потери, а также найденных и отказных собаках звонить по , 
' телефону в «Зоозащиту»: 212-57-52.
| · Котят — черно-белого, белого и пестрого окраса, пушистых и глад- Г 
| кошерстных — предлагаем в добрые руки.
, Звонить по дом. тел. 247-68-21, Галине Ивановне. у

rafika.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Джаз-транзит 
Поезд номер 
шестнадцать

Наперстки, строительные шпатели, миниатюрная 
стиральная доска, консервная банка... Скажете, не 
джазовые инструменты? И напрасно. Очень даже 
джазовые, когда оказываются в руках у человека 
свингующего. Нет ударной установки? Тоже не 
проблема, если у барабанщика есть в руках 
палочки, рядом - какой-нибудь стул, а в душе - 
кураж настоящего джазмена. Именно такие 
музыканты приехали в Екатеринбург из Израиля в 
рамках традиционного фестиваля «Джаз-Транзит», 
который прошел в Театре эстрады уже в 
шестнадцатый раз.

Екатеринбуржцы любят называть свой город джазовым. 
До Петербурга, имеющего джазовую филармонию, ему, ко
нечно, далеко, но кое-какие имена и традиции в столице 
Среднего Урала есть. Например, директор Театра эстрады, 
в недалеком прошлом барабанщик, Николай Головин, с не
иссякаемым энтузиазмом организует каждый год предста
вительный джазовый фестиваль. По его собственным оцен
кам, в Екатеринбурге за эти годы побывала практически вся 
джазовая Европа, за исключением Польши и Румынии, мно
гие известные вокалисты и инструменталисты Америки. В 
день 60-летия Победы ветеранов-уральцев поздравлял во
енный оркестр ВВС США, созданный Гленом Миллером.

В первый день нынешнего фестиваля, совпавший с Днем 
независимости Израиля, на сцене театра эстрады играл 
израильский джаз-ансамбль «Исрадиксибенд» — класси
ческий диксиленд. И играл так, что собравшаяся, быть мо
жет, не самая джазовая публика, была ошарашена упруго
стью звука, вырывавшегося из трубы и банджо, искромет
ными «пассажами» барабанщика, оригинальными обработ
ками известных мелодий, дававших искреннюю уверен
ность, что джаз родился на Дерибасовской в Одессе. Свою 
брешь в «европейском списке Головина» закрыли венгры, 
отправив на Урал одного из самых признанных джазовых 
барабанщиков Венгрии Эммера Балажа и его группу.

Один из фестивальных дней - именной. Он посвящен 
легенде и совести уральского джаза, идеологу и органи-

ПОСТФЕСТИВАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ
затору джазового движения в Свердловске Геннадию Саха
рову. Именинник удостоился чести сформировать програм
му по своему вкусу. Геннадий Дмитриевич пригласил одно
го из лучших представителей западноевропейского анде
граунда виолончелиста Владислава Макарова и джазовый 
вокальный дуэт из Англии Джулию и Кита Типпетов. Ключе
вым событием фестиваля, его апофеозом стало выступле
ние французского «Тайм-аут-трио» и мощный джем-сейшн 
с «человеком-саксофоном» Бобби Уотсоном.

По окончании «Джаз-транзита» Николай Головин начал 
подготовку к Первому международному фестивалю «Джаз, 
рожденный в СССР», запланированному на осень.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Остановись, 
мгновенье

Еще несколько часов назад мне казалось, что 
удивить меня в музыкальном плане нельзя ничем. Но, 
к счастью, я ошиблась: британский дуэт Кит и 
Джулия Типпеты потрясли меня до глубины души.
Удивили. Привели в восторг.

Он — Кит Типпет — играет на фортепиано. Она — Джу
лия Типпет — поёт. И получается у них музыка исключи
тельной и необычной красоты, глубины и содержательнос
ти. Импровизационность, спонтанность, — и в то же время 
стройность формы, чёткие кульминации и подходы к ним, 
продуманность целого и деталей. А уж ассоциативности — 
через край. В воображении возникают картины первоздан
ной природы, кельтские мотивы и знаменитые строки Джо
на Донна «Не спрашивай, по ком звонит колокол — он зво
нит по тебе», — когда Джулия каким-то непостижимым об
разом заставляет звучать на кульминации тибетскую чашу. 
Я уж не говорю о ее владении голосом, об огромном пев
ческом диапазоне, о прекрасном тембре и удивительной 
музыкальности. И держаться на такой высоте целое отде
ление: одночастная композиция идёт 40—45 минут без ма
лейшего перерыва. А какое мастерство в тихо звучащей 
музыке! И как её много — этой тишины, удивительной и 
многообразной, с богатейшими оттенками. Мне вспомни
лись «Тихие песни» Валентина Сильвестрова в исполнении 
Сергея Яковенко на прошлогоднем фестивале памяти Мар
ка Павермана и концепция музыкантов: так много крика в 

современной жизни, что им — криком — уже ничего ска
зать нельзя. Так и у Типпетов: во многих эпизодах можно 
было бы поставить ремарки «тишайше» и «нежнейше».

Кит Типпет, конечно же, фортепиано-оркестр. Трудно 
— да и ни к чему — определить, кто в этой музыкальной 
паре лидер. Они равноценны и равноправны. По отноше
нии к Киту — только восторженные слова. Ощущение, что 
вся знаменитая британская пианистическая школа у него 
в руках: память подсказывает имена Джона Огдона и Пи
тера Донохоу, покорявших когда-то нашу публику на кон
курсах им.Чайковского. И такая же, как у Джулии, музы
кальность, редкой тонкости фразировка и красивейшее 
туше. В наш век спортивных пианистов это дорогого сто
ит! О специальных приёмах, которыми в совершенстве 
владеет Кит, о том, какие звуки он извлекает из фортепи
ано и дополнительных инструментов, я и не говорю. По
жалуй, главное впечатление от всего увиденного и услы
шанного — это свободная музыка свободных людей.

Английский дуэт представлял Александр Канн, продю
сер и журналист, живущий в Лондоне, ведущий на ВВС 
авторскую программу «Открытая музыка». Так вот, он ска
зал, что музыканты живут и работают вместе почти 40 (!) 
лет. «Не может быть!» — подумала, вероятно, не только я, 
глядя на молодых людей. Но полное согласие, совершен
ный ансамбль и единое дыхание в музыке убедило, что 
это может быть правдой. В течение некоторого времени я 
всё старалась вспомнить, кого же мне напоминает Джу
лия. Портреты Гейнсборо, конечно!

Самые теплые слова благодарности Геннадию Сахаро
ву, юбилею которого был посвящен концерт, и который 
сформировал программу этого вечера (кстати, в первом 
отделении звучал великолепный коллектив музыкантов, 
по праву считающихся украшением Екатеринбурга — и не 
только Екатеринбурга: Сергей Пронь, Игорь Паращук, Ви
талий Владимиров, наш давний друг Сергей Беличенко из 
Новосибирска и Владислав Макаров из Смоленска).

Итак, спасибо Геннадию Сахарову за доставленное удо
вольствие, за то, что познакомил нас с музыкантами вы
сочайшего класса. И, конечно же, спасибо Николаю Голо
вину, который не только «изыскал возможность» вопло
тить эту идею в жизнь, не только не отказался от столь 
высокой музыки в угоду сами знаете чего, но и планомер
но и регулярно, совершенно неукоснительно и ежегодно 
проводит джазовые фестивали самого высокого уровня.

Лия ХАЦКЕЛЕВИЧ, 
музыковед.

а гостей

ІЯ ЙфЙ&Ч
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Таежные зарисовки 
Игоря Ретюнского

Он коренной ивдельчанин. В самом северном го
роде области родился и живет по сей день. Ныне 
майор в отставке, в свое время Игорь Ретюнский 
получил прекрасное образование. За его плечами 
Ленинградское мореходное училище и академия 
МВД. И, конечно, служба.

Но судьба жестоко обошлась с офицером. Мно
гие годы он инвалид первой группы, передвигается 
на коляске. Плюс к этому потеря речи и другие слож
ности со здоровьем.

Со всеми невзгодами бывшему офицеру помогает 
справляться его жена Галина Степановна. И еще Игорь

Константинович находит отдохновение в изобрази
тельном и литературном творчестве. Пишет о том, что 
хорошо знает и испытал сам. До инвалидности Игорь 
был заядлым охотником и рыболовом, исходил мно
гие места в окрестностях Ивделя. Эти сюжеты и берет 
для рисунков и новелл автор. Представляемые чита
телю рисунки и заметки ивдельчанина Игоря Ретю- 
нинского — первая его публикация в «Областной газе
те». До этого он печатался на страницах центральных 
изданий охотничьей и рыболовной тематики.

Владимир СТАХЕЕВ.

Короткий век рыси
Из бурелома, заросшего густым подлеском, бесшумно, 
как призрак, появилась хозяйка здешних мест — рысь. 
Замерла, подняв кисточки ушей, вслушиваясь в тишину 
угасающего дня. Где-то высоко над сопками, словно 
запутавшаяся в паутине муха, заныл самолет. Хрипло 
прокричала кедровка. Ей вторил спрятавшийся в 
зарослях ивняка куропач. Рысь сосредоточила взгляд на 
площадке, темнеющей у дороги, где, вытянув длинную 
шею, замерла черная птица.

Весеннюю дорогу грейдиру
ет бульдозер. Перед спуском к 
реке, на вершине бугра откры
ваются целые россыпи камеш
ков всевозможной формы и ве
личины. Получается отличный 
галечник, с ровной площадкой 
и даже маленьким козырьком из 
комьев земли с пучками сухой 
травы. Почти каждое утро сюда 
заглядывают суетливые куро
патки и рябчики. Прилетают и 
степенные глухари — большие 
любители покопаться в гальке.

Если их не потревожить, они 
могут копаться очень долго. 
Клюнут, повернут камешек, кач
нут головой, не подходит, мол, 
и ищут снова. Случается, что, 
проохотившись ночь впустую, 
рысь, возвращаясь голодная с 
ранних утренних сумерек, зата
ивается под козырьком среди 
комьев земли и долго лежит, 
терпеливо выжидая добычу. 
Беспечные птицы сами подхо
дят к охотнице, и дело решает 
ее стремительный прыжок...

Еще в раннем детстве жизнь 
преподала ей жестокий урок — 
избегай открытых мест, дер
жись высокоствольного леса. В 
первое лето жизни они с бра
том, трехмесячные котята, рез
вились в распадке среди ка
менных россыпей, недалеко от 
догова. Ловили в росной траве 
лягушек, скрадывали греющих
ся на камнях ящериц, а насы
тившись, нежились, развалив
шись на солнышке. И тут из ку
стов появился незнакомый, с 
виду совсем не страшный, 
зверь. Небольшая голова с ок
ругленными ушами, толстые 
лапы, и если бы не лохматый 
хвост, он был бы до удивления 
похож на медвежонка. Незнако
мец кинулся на оцепеневших 
котят, в мгновенье разорвал 
брата и направился было к се
стре, но ужас словно подтолк
нул рысенка, и он стремглав 
взлетел на молодой кедр. Это 
была росомаха, зверь-бродяга, 
зверь-изгой, уничтожающий на 
своем пути всё живое. Не су
мев влезть следом на тонкое 
дерево, встав на задние лапы, 
росомаха царапала когтями 
кору, шипела и зло хватала зу
бами растущий у кедра куст, уг
рожающе скалилась, обнажала 
белые клыки. Поняв недоступ
ность рысенка, а, может, не же
лая встречи с его родителями, 
росомаха, побесившись, скры
лась в кустах.

Всему в природе приходит 
свой час. ...На четвертый день ко
чевки рысь набрела на забро
шенный поселок из нескольких 
обветшалых домиков и ржавой 
буровой вышки. Пустые оконные 
проемы домов смотрели на реку 
с веселым названием Тошемка. 
Вода в ней прозрачная и вкусная. 
Рядом с поселком, на кочковатом 
лугу, темнели два крутобоких 
стога. Видимо, косари складыва
ли сено кое-как, второпях. Оно 
за сырую весну промокло, посе
рело и наверняка сгнило — пото
му и никому, кроме мышей, не 
нужно. Мышковавшая возле сто
гов лисица, издалека заметив 
рысь, стремительно помчалась к 
крайнему домику, где, как в 
норе, скрылась в трубе от котель
ной.

Рысь восприняла бегство ли
сицы как признание ее первен
ства и лидерства. С этой минуты 
рысь и стала здесь хозяйкой. Она 
обнюхала трубу, и, оставив на 
снегу желтые пятнышки меток, 
полная достоинства, отправи
лась обследовать поселок.

Пока рысь обходила и метила 
свою территорию, без труда из
ловила несколько жирных поле
вок. Довольная жизнью, она за
метила под крышей одного стро
ения призывно темнеющий про
вал на месте двери и вмиг оказа
лась на домике. На чердаке ле
жало старое сено и вкусно пахло 

мышами. Рысь перевернула ла
пой слежавшийся пласт, и во все 
стороны стрельнули мыши в на
дежде спрятаться в сенной тру
хе. Насытившись, рысь сверну
лась клубочком и уснула глубо
ким сном, каким не спала с дет
ства.

Теперь во владениях рыси на
ходился большой, строго опре
деленный участок, и, как хозяй
ка, она тщательно следила за 
этой территорией и охраняла ее. 
При обходе владений на границе 
рысь оставляла свои визитные 
карточки: терлась о кусты, пень
ки, деревья, на кочках и корягах 
оставались желтые пахучие точ
ки. Совершая обходы, рысь в 
первую очередь интересовало — 
не появились ли в ее владениях 
заклятые враги — волки или ро
сомаха?

Если же волки и делали попыт
ки поймать хозяйку угодий, то 
это, как правило, заканчивалось 
для них позором. Почуяв или зас
лышав волков, лесная кошка с 
пойманной в зубах добычей за

биралась на дерево и распола
галась на нижнем, но недоступ
ном для волков, суку. Не спеша, 
на глазах голодной компании, 
принималась трапезничать, при
водя волков в неописуемую 
ярость. Насытившись и закрепив 
остатки добычи на суку, рысь пе
реходила к завершению издева
тельства над врагами, рычала и 
шипела, доводя волков до неис
товства, а в конце метко мочи
лась на их задранные вверх го
ловы и оскаленные, исходящие 
пеной, пасти, после чего уклады
валась спать. Посидев и померз- 
нув поддеревом час-другой, стая 
удалялась.

Кроме заброшенного поселка, 
у нее было еще несколько мест 
для тайных лежек. Под одно из 
таких мест она облюбовала этот 
самый высокий бугор у моста че
рез реку. С бугра хорошо прослу
шивалась вся округа и просмат
ривалась луговая пойма реки, по
росшая кустами.

Она признавала автомобиль
ную дорогу чужой, запретной 
территорией, на которой свире
по ревели машины. Часто их яр
кие огни разрывали темноту 
ночи, и лес содрогался от грохо
та выстрела. Рысь находила на 
дороге и ее обочинах капли кро
ви зайцев, глухарей... Потому на 
дорогу она выходила редко, а 
заслышав шум машины, вообще 
уходила в чащу и залегала.

В этот ночной выход на охоту, 
она, как обычно, постояла на обо
чине, вслушиваясь и изучая тем
ноту. В небе опять рокотал неви
димый самолет. Только рысь мяг
ко спрыгнула с бровки, как из-за 
бугра выскочила машина, ослеп
ляя всё вокруг светом фар-глаз. 
Ослепленная, она прыгнула к 
обочине. Но оказавшись перед 
белой неразличимой стеной, 
вместо того, чтобы нырнуть в 
спасительную чащу, разверну
лась и бросилась по убегающей 
от света дороге.

Сзади взвыл мотор, скрежет
нули шестерни, и машина устре
милась за зверем. Шофер даже 
не переменил позу, только сплю
нул приставший к губе окурок и 
сжал губы. Глаза его впились в 
мчавшуюся впереди рысь, а руки 
и ноги, как автоматы, сами дви
гали рычаг скоростей, крутили 
баранку, нажимали педаль газа, 
включали и выключали свет.

То исчезая в кромешной тьме, 
то вдруг оказываясь в пучке яр
кого света, убегала рысь от на
стигающей ее машины. Вот она 
всё ближе, ближе. Еще миг, и ма
шина накрыла ее. Глухо громых
нул металл. Боль обожгла зверя, 
и рысь отлетела в сторону.

Открылись обе передние 
дверцы, шофер и рыбак вывали
лись из кабины и кинулись к 
рыси, что комом темнела посре
ди дороги. Шофер, то ли потому, 

что был грузнее, то ли от при
вычки делать всё основательно, 
не торопясь, отстал от рыбака. 
А тот подбежал к рыси и вдруг 
отпрянул в сторону!

Рысь сидела! Оба были уве
рены, что она мертвее мертвой, 
и вдруг сидит! Рыбак принялся 
зачем-то снимать с себя полу
шубок, потом хрипло выдавил: 
«Давай быстро эту, как ее, мон
тировку... уйдет ведь, зараза!». 
Кинулись к машине, вместе ис
кали монтировку. Наконец ре
шили, что хватит и молотка. 
Возвратились назад, но рыси на 
дороге не было. Она лежала 
метрах в двадцати от обочины, 
и голова ее была повернута к 
людям. Там рысь забралась под 
выворотень и затаилась. Какое- 
то время до нее доносились че
ловеческие голоса, затем ро
котнул мотор, лучи фар пробе
жали по вершинам деревьев и 
всё стихло.

Прошло часа три. Все это 
время рысь лежала в яме под 
выворотнем, затем выбралась 
наверх и направилась к светле
ющей за ольховником сопке. На 
дне ямы, которую она только что 
оставила, осталось красное 
пятно. Но след рыси был чис
тым, и лишь редкие кровавые 
капли подсказывали, что с нею 
не всё ладно.

А рысь пошла возле ручья, 
тяжело горбя спину и почти ка
саясь мордой земли. Место 
было глухое, но рыси у ручья 
почему-то не понравилось. Мо
жет, в этом виноват больно 
встряхнувший ее тело хриплый 
кашель и яркие сгустки крови, 
а, может, ей все чудился нарас
тающий рев машины, и она спе
шила уйти от него как можно 
дальше.

Там, где ручей подходил к 
старым карьерам, давно став
шими озерами, рысь долго ле
жала на высоком берегу в со
снячке, сбегающем с уже зарос
ших леском отвалов. Затем на
чала карабкаться на вершину 
каменной насыпи. У самой вер
шины ее ноги не могли найти на
дежную опору, и рысь сползала 
вниз. Она отлеживалась и при
нималась карабкаться снова...

Почему она стремилась 
вверх, понять трудно. Наверное, 
она чувствовала приближение 
смерти, а все звери обычно 
умирают в одиночестве.

...Шофер и его приятель-ры
бак аппетитно позавтракали и 
предвкушали удачную рыбалку. 
Место, по рассказам, здесь 
было клевое. А там, на вершине 
старого отвала, в каменной рос
сыпи, лежала рысь. Легкие ап
рельские снежинки падали ей 
на открытые глаза и не таяли.

Игорь РЕТЮНСКИЙ.
Рисунки автора.

г.Ивдель.



i' 7 мая 2007 года Областная 23 стр.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
1 командный Чемпибн^митм®^ 

по шахматам
Дир^кц^Цемп^н^Э-®' > Я

Свсрллбвская областШ
к Екатср и и бург' ъ =®*ЖШЧ|Я^

Екатерина КОВАЛЕВСКАЯ:

«Бороться булем

Таблица розыгрыша. Положение на 17 мая
И В н П Μ О

1 "Динамо» Москва 40 29 6 5 157-91 93
2 "ВИЗ-Синара” Екатеринбург 42 28 9 5 172-105 93
3 "ТТГ-ЯВА” Югорск 42 24 10 8 134-106 82
4 "Дина» Москва 42 21 9 12 128-106 72
5 "Спартак-Щёлково» Щёлково 42 21 9 12 140-116 72
6 ЦСКА Москва 42 18 9 15 128-103 63
7 "Тюмень" Тюмень 40 17 11 12 117-108 62
8 "Норильский никель" Норильск 42 15 9 18 143-150 54
9 "Спартак" Москва 42 13 8 21 145-144 47
10 "Мытищи" Мытищи 42 6 8 28 80-147 26
11 "Липецк" Липецк 42 7 4 31 100-165 25
12 "Политех" Санкт-Петербург 42 1 8 33 77-180 11

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Предотвратили аварию
Вечером 11 мая при осмотре приборным методом подземного 
газопровода, снабжающего газом жилые дома улиц Ключевая 
и Победы, специалисты серовской комплексно- 
эксплуатационной службы ОАО «Уральские газовые сети» 
обнаружили значительную загазованность.

за "золото"!»
Два дня осталось до открытия в Екатеринбур

ге командного чемпионата мира по шахматам 
среди женщин. Нам удалось побеседовать по 
телефону с наиболее титулованной шахматист
кой сборной России Екатериной Ковалевской. 
Она - международный гроссмейстер, двукрат
ная чемпионка России (1994, 2000 гг.), вице- 
чемпионка Европы (2000, 2001 гг.), серебряный 
и бронзовый призер Всемирных шахматных 
олимпиад (2000, 2002 гг.).

—Екатерина, расскажите, пожалуйста, что 
представляет собой российская команда?

—Сестры Косинцевы - сильные спортсменки, что 
доказывает одно из последних их достижений: Тать
яна - чемпионка Европы, Надежда - бронзовый при
зер этого турнира. Катя Корбут - действующая чем
пионка России, гордость всей команды. В недавнем 
клубном первенстве страны мы с ней заняли вторые 
места на разных досках. Считаю очень перспектив
ной шахматисткой юную Елену Таирову, чья игра мне 
очень импонирует. У нее нет большого опыта выс
туплений в команде, но определенные навыки, выс
тупая сейчас в Дагомысе за краснотурьинский «АВС», 
Таирова получила.

Вообще, клубный чемпионат России стал для нас 
своего рода генеральной репетицией командного 
чемпионата мира в Екатеринбурге.

—Разница между игрой в команде и личным 
первенством столь ощутима?

—Безусловно! Отличается степенью ответствен
ности, самим отношением. В командном первенстве 
- какой бы результат ты ни показал, он сам по себе 
не будет иметь большого значения, важен общий ре
зультат команды. Особенно обидно, если другие уча
стники выступают лучше, и ты подводишь своими 
промахами всю команду.

—Как вы отреагировали на известие о том, что 
решено провести первый командный чемпионат, 
а местом его проведения выбран Екатеринбург?

—Я была очень рада узнать, что, наконец, команд
ный чемпионат мира стал реальностью! Уверена, что 
все остальные шахматистки отреагировали так же. 
Ведь, несмотря на ощутимый рывок в развитии жен
ских шахмат в последнее время, крупных турниров 
все еще очень мало. И мне понравилось, что выбра
ли Екатеринбург. В прошлом году в этом городе был 
личный чемпионат, и мне очень понравилась его орга
низация. «Кубок Северного Урала» — тоже очень из
вестный международный турнир и проводится на 
очень высоком уровне. Я с большим удовольствием 
принимала участие в этих соревнованиях.

—Не могу удержаться от вопроса: как вы оце
ниваете шансы сборной России?

—С моим природным оптимизмом не могу нам 
прогнозировать иного места, кроме первого (смеет
ся). Естественно, есть у меня и фактические основа
ния для подобных рассуждений. Ну, а уж в тройку-то 
призеров войти мы просто обязаны!

Беседовала Анна СВАЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Призёры
уже опрелелились

МИНИ-ФУТБОЛ
«Тюмень» (Тюмень) - «ВИЗ-Синара» (Екате

ринбург) - 3:5 (3.Переверзев; ІЗ.Абышев; 21 .На
боков -. б.Тимощенков; 16.Чистополов; 
24,27.Шаяхметов; 32.Прудников).

Победив накануне, визовцы обеспечили себе как 
минимум серебряные медали. Видимо, поэтому в по
вторной встрече до середины второго тайма позво
ляли себе вольности в обороне. Хозяева трижды на
казывали нашу команду, но визовцы всё время отыг
рывались. Когда же лучший российский снайпер чем
пионата Шаяхметов вывел «ВИЗ» вперёд, игра наших 
футболистов приобрела присущую ей стройность, и 
гости одержали очередную победу.

Результаты других матчей: «Политех» - «Липецк» - 2:4, 
«Мытищи» - «Динамо» - 2:4, «Дина» - «Спартак-Щёлково» - 
7:3, «ТТГ-ЯВА» - «Норильский никель» - 4:3, ЦСКА - «Спар
так» - 4:3.

Лучшие бомбардиры: Кариока («Норильский никель») - 
52 мяча, Афранио («Тюмень») - 40, Шаяхметов («ВИЗ-Сина- 
ра») - 39 мячей.

В последнем туре 26-27 мая «ВИЗ-Синара» в ДИВ- 
Се принимает «Мытищи» (начало в 15.00). Соперник 
екатеринбуржцев в борьбе за первое место «Дина
мо» 20-21-го сыграет пропущенные матчи в Тюмени, 
а затем дома примет «Политех».

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. Ирбитские гонщики Евгений Щерби

нин и Сергей Сосновских на четвертом этапе чемпиона
та мира по кроссу на мотоциклах с колясками, прохо
дившем во Франции, смогли выступить только в одном 
заезде.

Но и в нем наш экипаж не доехал до финиша. По ходу 
гонки российские гонщики попали в завал, и пилот Евге
ний Щербинин сильно повредил руку. Есть даже подо
зрение на перелом. Окончательную ясность внесет рен
тгеновский снимок, который будет сделан в Санкт-Пе
тербурге, куда наша команда добирается на пароме.

После четырех этапов Щербинин и Сосновских, се
ребряные призеры прошлогоднего чемпионата мира, 
занимают 22-е место среди 34 экипажей. На счету ир- 
битчан 19 очков. Лидирует действующий чемпион мира 
голландец Даниэль Виллемсен с колясочником Рето 
Троттером, этот экипаж набрал максимум очков - 200. 
Следующий этап состоится в Германии 17 июня.

БОКС. Представители Свердловской области сразу 
в семи весовых категориях победили на традиционном 
XVII международном турнире памяти маршала Георгия 
Жукова, завершившемся во Дворце спорта УГМК Верх
ней Пышмы. Это Евгений Иванов (до 51 кг), Альберт Аб
дулов (54 кг), Олег Шкребнев (57 кг), Иван Ячменев (64 
кг), Максим Газизов (69 кг), Константин Лаптев (81 кг), 
Михаил Пузачев (91 кг). В остальных весовых категори
ях первенствовали Эдуард Хусаинов из Перми (60 кг), 
Александр Шумилов из Шадринска (75 кг) и Евгений По
номарев из Нижнего Новгорода (свыше 91 кг).

Отметим, что Верхняя Пышма принимала турнир 
впервые, и, помимо российских спортсменов, в нем уча
ствовали боксеры Армении и Германии.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екатеринбуржцы Владимир 
Шульгин и Алексей Ветош стали серебряным и бронзо
вым призерами Кубка России, проходившего в Казани. 
В соревновании на круглом стенде наши стрелки набра
ли соответственно 141 и 140 очков. Победителем в этом 
виде программы стал Андрей Родионов из Сургута - 143 
очка.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионом России впервые 
стала команда «Динамо-ТТГ» из Казани. В решающем 
матче она в трех партиях обыграла в столице своих мес
тных одноклубников и взяла верх во всей финальной се
рии - 3:2.

Итоговое положение команд: «Динамо-ТТГ», «Дина
мо» (Μ), «Искра», «Факел», «Локомотив-Изумруд», «Ди
намо-Янтарь», «ЗСК-Газпром», «Локомотив-Белогорье», 
«Нефтяник Башкортостана», «Локомотив», НОВА, «При
камье». Последние две команды покидают суперлигу. 
Им на смену пришли ярославский «Нефтяник» и нижне
вартовский «Самотлор».

ВОЛЕЙБОЛ. В Новоуральске завершился чемпио
нат Свердловской области среди женщин. Тринадцать 
команд в один круг боролись за первенство в течение 
трех месяцев. Команда «Кедр», потерпевшая лишь одно 
поражение, вернула себе звание чемпиона области. По
бедителям был вручен памятный кубок, учрежденный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области. Обладателями «серебра» и 
«бронзы» стали волейболистки команд «Уралтрансгаз- 
ИнСиС» и Нижнетагильской социально-педагогической 
академии.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. В Шадринске прошел чемпи
онат УрФО. Татьяна Нияматова из спортклуба «Спутник» 
(Нижний Тагил) победила в весовой категории до 63 кг, 
вырвав вес 86 кг и толкнув штангу 110 кг. Мужская сбор
ная Свердловской области стала бронзовым призером в 
командном зачете. А одноклубник Нияматовой Михаил 
Хомяков превысил норматив мастера спорта междуна
родного класса и, став абсолютным чемпионом, набрал 
в сумме 390 кг, зафиксировал в рывке 175 кг и толкнул 
штангу 215 кг.

Подготовил команду заслуженный тренер России Ни
колай Пятницкий и Михаил Цепков.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В поселке Верхняя Синячи- 
ха начался благотворительный марафон, направленный 
на развитие настольного тенниса. Он пройдет в детских 
домах разных населенных пунктов области до 1 октября. 
По ходатайству Федерации настольного тенниса Сверд
ловской области и ее местных отделений воспитанни
кам детских домов передаются столы, на которых сра
жались участники международного турнира «UGMK URAL 
OPEN 2007».

Причиной внеплановых ос
мотров стало падение давления 
на данном участке сетей и об
ращения жителей о том, что на 
горелках гаснет пламя. Чтобы не 
допустить развитие аварии, 
было решено остановить пода
чу газа на поврежденном участ
ке. Без топлива остались два 
дома, 80 квартир.

- Поскольку в темное время 
суток вести ремонтные работы 
запрещают правила эксплуата
ции газораспределительных си
стем, они начались в субботу в 
восемь часов утра, — рассказы
вает исполнительный директор 
Северного округа ОАО «Уральс
кие газовые сети» Константин 
Шпехт. - Когда работники ава
рийной бригады «вскрыли» га
зопровод, на нем обнаружились 
глубокие вмятины и сплошные 
порывы на участке длиной по
рядка шести метров. Такие по
вреждения обычно возникают 
при проведении несанкциони
рованных земляных работ, ког
да техника буквально напарыва
ется на газопровод. Задачей 
Уральских газовых сетей была 
оперативная замена трубы и 
подключение потребителей в 
максимально короткие сроки. 
Для этого в выходной день было

задействовано две бригады. Уже 
в 14 часов монтажные работы и оп
рессовка системы были заверше
ны. Началось повторное подклю
чение газоснабжения домов по ад
ресам Ключевая, 16 и Победы,15. 
В 14.30 газоснабжение полностью 
восстановлено.

А вот для правоохранительных 
органов работа только началась - 
им предстоит установить, кто про
водил земляные работы, не согла
совав их с газовиками, и повре
дил газопровод.

- Администрация города Серо
ва держит эту ситуацию под конт
ролем, - говорит руководитель ко
митета по ЖКХ Андрей Тренихин. 
- В данном случае это не просто 
вопрос получения согласований и 
разрешений на земляные работы. 
Самовольные действия неизвест
ной пока организации или граждан 
создали угрозу безопасности жи
телей города. Газовики отработа
ли оперативно: нашли место по
вреждения, устранили аварию, 
быстро восстановили газоснабже
ние в домах. Важно, чтобы подоб
ные ситуации не повторялись.

Елена ВОРОНОВА, 
пресс-секретарь 

ЕФ ООО «ГАЗЭКС- 
менеджмент».

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Авто возвращены 
владельцам

15 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 310 преступлений, 191 из них раскрыто. 
Убийств не зарегистрировано. Зафиксирован один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции 
задержали 89 подозреваемых в совершении преступлений, из 
них двое находились в розыске.
Сотрудники свердловского гарнизона милиции провели три 
успешные операции по изъятию из незаконного оборота 
наркотиков и задержанию наркосбытчиков, в результате 
которых изъято 1,1 грамма героина и восемь граммов 
марихуаны.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
15 мая у дома по улице Надеж
динской неизвестный неправо
мерно завладел автомобилем 
ВАЗ-21061, принадлежащим 
31-летнему мужчине. Утром у 
дома по улице Бебеля наряд 
ДПС ГИБДД УВД города на дан
ной машине задержал троих мо
лодых людей 16-19 лет. Возбуж
дено уголовное дело. Машина 
возвращена владельцу. По
зднее в ходе «общения» с задер
жанными выяснилось, что угон 
этого авто — не единственный 
«подвиг» на счету старшего из 
трио. Позднее он сознался в 
том, что в ночь на 6 мая с той же 
улицы Надеждинской угнал 
ВАЗ-2104. Машина также воз
вращена владельцу.

Почти год назад, 26 июня 
2006 года, у дома по улице Де
нисова-Уральского неизвестный 
открыто похитил имущество на 
общую сумму четыре тысячи 
рублей у женщины 1972 года 
рождения. Было возбуждено уго
ловное дело. И вот на днях зло

умышленник 1973 года рождения 
был задержан сотрудниками уго
ловного розыска Ленинского РУВД.

21 октября 2006 года у дома по 
улице Малышева неизвестный от
крыто похитил имущество на об
щую сумму свыше 10 тысяч рублей 
у женщины 1969 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 15 
мая сыщики Октябрьского РУВД за 
совершение преступления задер
жали 17-летнего безработного.

8 мая у дома по улице Таганс
кой неизвестный открыто похитил 
имущество на общую сумму семь 
тысяч рублей у 18-летнего парня. 
Возбуждено уголовное дело. 15 
мая за совершение преступления 
задержан 19-летний безработный.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 5 мая из квартиры дома по 
улице Менделеева было похище
но имущество на общую сумму по
чти семь тысяч рублей. Возбужде
но уголовное дело. На днях сотруд
ники уголовного розыска Красно
горского РОВД за совершение 
преступления задержали безра
ботного 1973 года рождения.

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

www.guvdso.ru

Ло данным Уралгидрометцентра, 18 мая ожи
дается переменная облачность, местами — крат
ковременные дожди и грозы. Ветер юго-запад
ный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
7... плюс 12, днем плюс 18... плюс 22 градуса.

В районе Екатеринбурга 18 мая восход Солнца — в 5.36, за- . 
I ход — в 22.13, продолжительность дня — 16.37; восход Луны — в I 
| 5.32, заход Луны — в 0.07, начало сумерек — в 4.42, конец суме- | 
^рек — в 23.07, фаза Луны — новолуние 17.05.

http://www.guvdso.ru
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Подбирая пары трилистников, составляйте шестибуквенные слова
вписывайте их по часовой стрелке, начиная с отмеченной клетки (см. пример).
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Мели, Емеля
В вертикалях таблицы выделите восьмибуквенные слова одной тематики, а 

оставшиеся буквы снесите в нижние строки (см. пример). Когда задание будет 
выполнено, в этих строках вы прочтете пословицу.
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

БЫВАЛИ ДНИ ЗЛАТЫЕ" I
По строкам: Бронтозавр. Быков. Вигвам. Еда.Тарасов. Око. Клад. Енол. «Игла». Пти. I 
Нейтрон. Чили. Строчок. Ров. Кап. Хна. Ералаш. Нар. Ка. Нож. Ось. Икт. Вар. Акколада. |
По столбцам: Хоккей. Тихонов. Рцы. Каток. Ранжир. Иго. Таверна. Ворота. Дионис. । 
Завеса. Третьяк. Идо. Елей. Гавана. Ока. Рев. Причал. Лето. Опак. Бум. Инок. Шайба.
НЕКТАР В СОТАХ I

IГетера. Катрен. Ракурс. Романс. Мадера. Неделя. Радула. Фартук. Курорт Оптрон.
Портик. Нефрит. Родник. Фуксин. Куттер. Сеттер. Кабаре. Бармен. Калган. Ласкер. 8
Секрет. Кортес. Какапо. Наждак.
БЕЗ ЧЕРНЫХ КЛЕТОК

I
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По горизонтали: 1. Рапс. 3. Кулик. 6. Оселок. 10. Ожика. 13. Багет. 16. Абака. | 
19. Баку. 20. Рабат. 21. Агава. 22. Арана. 23. Наган. 24. Арама. 25. Дама. 27, Милан. I30. Каска 34. Орало. 37. Кулеш 40. Парус 43. Каре. 44. Сонар 45. Карат 46. Агент.
47. Нарва 48. Шипка. 49. Лупа. 51. Пириі. 54. Фляіа. 58. Ожина. 61. Волан. I
64. Авран. 67. Тело 68. Позер. 69. Одеон. 70. Осака. 71. Занос. 72. Астат.
По вертикали: 1. Роба. 2. Пика. 3. Кара. 4. Лаба. 5. Кета. 7. Сага. 8. Лава. 9. Капа.

I
I

I
I 
I
1

11. Жара. 12. Куна. 13. Бани. 14. Гага. 15. Танк. 17. Барс. 18. Кама. 25. Дока. ■
26. Маре. 27. Мост. 28. Луна. 29. Нерв. 31. Апаш. 32. Крап. 33- Оспа. 35. Рагу. "
36. Лена. 37. Кони. 38. Лари. 39. Шкаф 41. Ария. 42. Утка. 49. Лото. 50. Пила. ■
51. Папа. 52. Роза. 53. Таро. 55. Лада. 56. Грот. 57. Гнет. 59. Жес. 60. Нок. 61. Воз. I
62. Лен. 63. «Нос». 65. Вес. 66. Ана. |
"НЕ ВЕРЮ!"
1. Авантитул. 2. Лекок. 3. Квикстеп. 4. Планета. 5 Аскет 6. Титло. 7. Овес. 8. Сайгак. 9 ■ 
Катарсис. 10. Кулеврина.
Из букв в кружочках: СТАНИСЛАВСКИЙ

Сделано (I изуагпельском ценЫ/іе ЛмЛал Cfieya . Лишшле нам: iz@5sreda.ru 8'
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