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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ 24 МАЯ — ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

память
—О чем вы думаете, когда берёте
в руки старинную книгу?
—О людях... Смотрите, как
промаслены края страниц. Книга
живая, её часто читали. Видите, она латаная-перелатаная, хоть и печатная, но с
рукописными вставками...
Беседа с Андреем Бобрихиным, директором областного Дома фольклора,
началась с анонса предстоящих празднеств по случаю Дня славянской
письменности и культуры, а вылилась в разговор о хранителях народных
традиций и судьбе русского языка. В руках собеседника не случайно оказалась
псалтырь старообрядческой церкви, найденная в одной из экспедиций
сотрудниками Дома фольклора. К печатному слову здесь относятся
с тем же пиететом, что и к иным сокровищам многовекового наследия
народной культуры.

Министерство культуры Свердловской
области, администрация Екатеринбурга,
областной Дом фольклора, Объединённый
музей писателей Урала — вот далеко не полный список организаторов и участников
Дней славянской письменности и культуры
на Среднем Урале. Праздник продлится до
выходных и посвящён Году русского языка.
Самые зрелищные мероприятия в скве
ре Литературного квартала планируются на
25 мая. Совпадение с празднованием по
следнего звонка в общеобразовательных
школах не случайно. Так организаторы Дней
славянской письменности хотят приобщить
молодёжь к миру народной культуры. Об
этом накануне события мы и говорили с Ан
дреем Бобрихиным.
Свердловский Дом фольклора — круп
нейший методический центр Среднего Ура
ла по традиционной народной культуре —
участвует в Днях славянской письменности
и культуры почти два десятка лет, с момен
та своего основания.
В Болгарии 24 мая, День памяти святых
Кирилла и Мефодия — государственный
праздник, отмечается с конца девятнадца
того века.
—Мы всегда с завистью наблюдали, как
весело проводят там это событие: большие

городские шествия, кругом весна, цветение,
— говорит Андрей Анатольевич. — В 1989
году создали в Екатеринбурге Школу народной культуры, учебный процесс там был осУважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с национальным, культурно-историческим и духовным праздни
ком всех славянских народов! День славянской письменности и культуры отмечает
ся в память о великих просветителях Кирилле и Мефодии, оставивших нам в наслед
ство азбуку - "кириллицу" и заложивших основы богатейшей восточно-славянской
культуры.
Этот праздник напоминает жителям России, Украины, Белоруссии, Болгарии,
Хорватии и других славянских государств о родстве культур и общих корнях. А для
нашей многонациональной Родины это совершенно особый праздник - день едине
ния народов, которые многие века соседствуют, взаимно обогащая дружественные
культуры.
На Среднем Урале проживают народы более 130 национальностей. И несмотря на
различия традиций, истории и религии, всех их объединяет русский язык, русская
письменность.
В этом году, объявленном Президентом Российской Федерации Годом русского
языка, праздник имеет для нас особое значение. Он заставляет вспомнить об уважи
тельном отношении к языку и народным традициям, о значении Слова для развития
российской культуры.
В этот день призываю вас, дорогие уральцы, помнить о том, что нам досталось в
наследство великое сокровище - живой и могучий русский язык. И давайте относить
ся к этому богатству бережно и трепетно, сохраняя культурные традиции нашего
народа, его богатейшую литературу и историю!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. Россель.

нован на народных традициях. А народный
календарь тесно связан с церковным. Связь
эта сложная, диалектическая, не всегда пря
молинейная. Но тем не менее, День славян
ской письменности — это День памяти ве
ликих просветителей, равноапостольных
Кирилла и Мефодия. В это же время, как
правило, оканчивается учебный год. Мы и
стали проводить это праздник как День муд
рости и знаний на территории Школы на
родной культуры.
Потом были созданы Международный
Фонд Кирилла и Мефодия, Общество рус
ской культуры «Отечество», Свердловское
отделение Российского Фонда культуры. И
эти три организации стали учредителями го
родского праздника. С 1994 года в дни па
мяти Кирилла и Мефодия проходили про
смотры патриотических фильмов, читатель
ские конференции, где размышляли о судь
бах русской культуры. Но не хватало ярко
сти уличного городского праздника, как это
было и есть у болгарских друзей.
—Так масштабно, как это будет завтра,
День славянской письменности мы
еще не отмечали, — заметил Анд
рей Анатольевич. — Нам хочется
создать ощущение веселья, радо
сти и отдать должное всем, кто с
этим событием связан: и писате
лям, поскольку они хранят Слово в
чистоте и художественной сочнос
ти, и школьникам, которые осваи
вают книжные премудрости. В от
крытии празднеств ныне участву
ют члены Союза писателей, будем
награждать детей, победивших в
библиотечных конкурсах. Оживит
действо Театр книги. Чтецы про
декламируют стихи на языках сла
вянских народов: русском, бело
русском, украинском,болгарском.
Выступят фольклорные ансамбли,
которые тоже хранят народные
традиции. Ныне в Екатеринбург
съедутся детские фольклорные
коллективы из Талицы, Нижнего
Тагила, Первоуральска, Богдановичского и Камышловского окру
гов. День славянской письменнос
ти в Екатеринбурге плавно пере
течет в фольклорный фестиваль по
случаю Светлой Троицы в Арамили.
(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: старообряд
ческие псалтырь и часослов;
А.Бобрихин; традиции живут.
Фото Станислава САВИНА.
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■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Геральлика
Среднего Урала:
не просто символы...

Телемост с первым
вице-премьером
Первый заместитель
председателя
правительства
Российской Федерации
Сергей Иванов провел
вчера прессконференцию для
средств массовой
информации
Свердловской области.

Вчера в зале заседаний
областного Законодательного
Собрания состоялась
презентация книги
"Официальные символы
Свердловской области и
составляющих ее
муниципальных образований".

На этот раз с представи
телями печатных и элект
ронных СМИ Среднего Ура
ла первый вице-премьер
общался, не покидая столи
цы государства, а уральские
журналисты задавали ему
вопросы, не выезжая из ад
министративного центра
Свердловской области. Те
лекамеры и микрофоны
снимающей и пишущей бра
тии были установлены в помещении головного офиса компании “Урал
связьинформ’’ на улице Луначарского в Екатеринбурге.
Конечно, видеоконференциями сегодня, в век расцвета электрон
ных средств коммуникации и связи, никого не удивишь, но прямой
разговор представителей региональных изданий, студий и инфор
мационных агентств с федеральным руководителем столь высокого
ранга - всегда событие. Со стороны Среднего Урала работу телемо
ста “Москва—Екатеринбург” организовали сотрудники информаци
онного агентства “Интерфакс-Урал” и компании “Уралсвязьинформ»,
а в числе журналистов, получивших возможность интерактивно по
общаться с первым заместителем председателя правительства Рос
сийской Федерации и задать ему свои вопросы, был и представи
тель “Областной газеты”.
Подробный отчет о видео-пресс-конференции Сергея Иванова
читайте в следующем номере «ОГ».

Это уникальное издание журна
листам представили председатель
областной Думы Николай Воронин
заместитель председателя Пала
ты Представителей, председатель
комиссии по символам Свердлов
ской области Владимир Никитин,
председатель Уральской гераль
дической ассоциации Валентин
Кондюрин, архивариус Уральской
геральдической ассоциации Алек
сандр Грефенштейн.
Роскошное издание, вышедшее
в свет тиражом пять тысяч экзем
пляров, посвящено территориаль
ной геральдике Среднего Урала.
Изображение и описание офици
альных символов каждой террито
рии сопровождается краткими
сведениями об истории и совре
менном состоянии конкретного
муниципалитета.
-Законодательное Собрание
взяло на себя несколько необыч
ную функцию, - обратился к жур
налистам Н.Воронин. - После того,
как официальные символы Сверд

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: С.Иванов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ловской области были утвержде
ны и зарегистрированы, по иници
ативе депутатов началась работа,
направленная на то, чтобы каждое
муниципальное образование полу
чило свою символику. Эта работа
имеет особое значение, посколь
ку сегодня очень важны вопросы,
связанные с воспитанием патрио
тизма, любви к родному краю.
В.Никитин, которого заслужен
но можно назвать если не профес
сионалом, то уж точно большим
специалистом в области геральди
ки, со своей стороны отметил, что
современной российской симво
лике всего лишь 15 лет, а комис
сии по символам Свердловской
области - 10 лет:
-Срок достаточно небольшой,
однако путь пройден немалый. В
книге представлены символы 61
муниципального образования, но
работа идёт, и на днях мы получи
ли регистрационные номера на
символику Слободо-Туринского
муниципального района.
То есть сейчас в Свердловской
области зарегистрированные сим
волы имеют 62 муниципальных об
разования. При этом комиссия по
символам никого не "подгоняет",
территории должны самостоятель
но подойти к осознанию того, что
им нужен, например, свой герб, -

считает В.Никитин.
Авторы книги А.Грефенштейн,
В.Кондюрин и Е.Рукосуев во всту
пительной статье выражают бла
годарность прежде всего своему
рецензенту - государственному
герольдмейстеру, доктору истори
ческих наук Георгию Вилинбахову.
"Его государственный подход к ре
шению вопросов геральдики,взве
шенная и чёткая позиция по воп
росам применения геральдических
правил помогали и помогают нам
в отстаивании своих взглядов на
развитие территориальной ге
ральдики в России, формировании
собственного лица всей системы
геральдических символов Средне
го Урала", - пишут авторы.
В завершение Н.Воронин и
В.Никитин подарили по одному эк
земпляру книги всем журналистам,
пришедшим на презентацию.
Кстати, две тысячи экземпляров
(себестоимость одной книги 500
рублей) бесплатно получат учреж
дения образования и культуры
Свердловской области.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ (слева направо):
В.Кондюрин, Н.Воронин, В.Ни
китин, А.Грефенштейн.
Фото автора.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРАМ

СТИПЕНДИАТОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Эдуард Россель внес изменения в указ «О стипендиях
губернатора Свердловской области аспирантам, студентам
учреждения среднего и высшего профессионального
образования».
Увеличено количество стипендиатов. Теперь губернаторский грант
будет присуждаться 35 аспирантам, 115 студентам вузов, 65 уча
щимся учреждений среднего профобразования. Установлена квота и
для студентов-инвалидов I, II группы: 5 стипендий для вузов, 3 - для
сузов.
Стипендия для аспирантов составит 2 тысячи рублей в месяц, для
студентов вузов -1,5 тысячи рублей, для студентов учреждений сред
него профессионального образования - 900 рублей.

■ ОФИЦИАЛЬНО

І/Інтересы пенсионеров
представляет минздрав
Министерство здравоохранения Свердловской области
уведомляет, что согласно постановлению Правительства
Свердловской области от 09.04.2007 г. № 287-ПП при
обязательном медицинском страховании страхователем для
неработающих граждан является министерство
здравоохранения Свердловской области.
Информируем неработающих
граждан и их законных предста
вителей о праве неработающих
граждан, в отношении которых
заключен договор обязательного
медицинского страхования, на
выбор страховой медицинской
организации, имеющей лицензию
на осуществление обязательного
медицинского страхования на тер
ритории Свердловской области.
Страховые медицинские орга
низации осуществляют замену

Глубинная память народа

страховых медицинских полисов
обязательного медицинского
страхования старой формы и вы
дачу полисов по форме, утверж
денной постановлением Прави
тельства Российской Федерации
от 23.01.92 № 41 "О мерах по вы
полнению Закона РСФСР "О ме
дицинском страховании граждан
в РСФСР".

Пресс-служба минздрава
Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, 25 мая
ожидается облачная погода с прояснениями,
временами — дождь. Ветер северо-западный,
6-11 м/сек. Температура воздуха ночью плюс
9... плюс 14, днем плюс 14... плюс 19 градусов.
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В районе Екатеринбурга 25 мая восход Солнца — в 5.24, заI ход — в 22.26, продолжительность дня — 17.02; восход Луны — в I
| 14.52, заход Луны — в 3.28, начало сумерек — в 4.27, конец |
^сумерек — в 23.24, фаза Луны — первая четверть 24.05.

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).
Глубоко ли связаны между собой фольклор и пись
менность, народная культура и высокие образцы ис
кусства?
Они, по образному сравнению собеседника, как
участники сплоченной команды, объединены духов
ной связью. Письменность — это одно, устная речь —
другое, фольклор как «художественные формы на
родного мировидения» — третье. Неотъемлемые ча
сти бытия взаимно влияют друг на друга. Иногда пись
менное произведение ложится на фольклорные лады
и становится народной песней. Так же и фольклор
оказывает влияние на профессиональное искусство.
—При этом надо учитывать, что фольклор — не
старина. Это наше подсознание. Глубинная память
ныне существующего народа, — говорит А. Бобрихин. — Я могу назвать сотни примеров, как фольк
лорное мировидение проявляется в современном
мире. Дети живут и играют по законам общины. Ба
бушки на лавочке встречаются тоже по законам об
щинного сознания и общинной коммуникации. Что с
этим будет? Что станет с современным языком? На
мой взгляд, мы находимся на пороге революцион
ных перемен. Информационный шквал ведёт, конеч

но, к изменению реальности, к упрощению языка, к
смене традиционного общения между людьми на от
ношения, присущие массовой культуре.
Говорили мы с Андреем Анатольевичем и о том,
что несмотря на эти негативные процессы, глубокая
традиционная культура сохраняется учителями и пи
сателями, собирателями и хранителями фольклора;
она — в генетической памяти. При этом, увы, нельзя
не заметить, как обедняется русский язык (а с ним и
мышление) современной молодёжи. Всегда ли мы
сможем читать классиков? Понимают ли наши дети и
внуки сказки Пушкина? Однозначных ответов на эти
вопросы нет. Ясно одно: без языка нет нации.
Бесконечно прав был лингвист-исследователь В.Ко
стомаров, когда сказал: «Предки передали нам в на
следство бесценное сокровище, а с ним и громадные
права. Но права не бывают без обязанностей. Долг
каждого русского — знать, любить и хранить свой язык,
чтобы передать его во всём богатстве следующим по
колениям. Об этом нельзя забывать ни школьнику — на
уроке, в разговоре с приятелем дома или на улице, ни
писателю, ни артисту, ни водителю автобуса...».

Татьяна КОВАЛЁВА.

БЛАСТНАЯ
Г азѳта
■ ЕСТьТаКАЯ^ ПРОФЕССИЯ..·

I

Командир подводного "Екатеринбурга"
Трое суток провёл в уральской столице
командир ракетного подводного
крейсера “Екатеринбург” капитан
первого ранга Аркадий Наварский,
назначенный на эту должность в
октябре прошлого года. Знакомство с
шефствующим над подлодкой городом
оказалось насыщенным - встречи с
главой Екатеринбурга Аркадием
Чернецким, депутатами гордумы, с
руководителями предприятий,
бизнесменами, в Екатеринбургской
епархии, с ребятами из клуба юных
моряков. Одной из последних перед
отлётом к месту службы была встреча
с областным военным комиссаром
полковником Александром Клешниным
(на снимке). Сразу после неё Аркадий
Наварский ответил на вопросы
корреспондента “ОГ”.
—Товарищ капитан первого ранга, во
енные секреты мы у вас выспрашивать,
конечно, не будем...
—Да я вам и не скажу ничего.
— ...но о жизни моряков-подводников
узнать из первых уст было бы любопыт
но. Вы сами как попали на флот?
—Я родом с Дальнего Востока, с дет
ства видел море и корабли. Первые дет
ские впечатления оказались настолько
сильными, что связал с военно-морским
флотом свою жизнь.
—В чем специфика службы на под
водной лодке?
—Морская служба очень тяжелая. Но
когда в походе поднимаешься на мостик и
видишь море... впечатление незабываемое.
Наши экипажи более сплочённые, чем в
других подразделениях Вооружённых Сил.
Мы все, будь то матрос или командир, ре
шаем общую задачу, и от личных действий
каждого зависит не только выполнение этой
задачи, но и жизнь всего экипажа. Конеч
но, мы живём по корабельному и общево

инскому уставам, но друг к другу мы более
чутко относимся. И, наверное, ни в одном
виде Вооружённых Сил матрос не сможет
обратиться к офицеру по имени-отчеству,
и наоборот. Хотя субординация у нас при
этом довольно жёсткая.
Экипаж сто сорок человек, все катего
рии - офицеры, мичманы; личный состав
по контракту и по призыву. Сейчас плани
руем полностью переход на контрактную
службу, потому что призывать будут на один

год, а за это время человек не в состоянии
освоить флотскую специальность. Подвод
ная лодка — это даже не механизм, а орга
низм со своим сердцем, сосудами, мозгом.
—Есть ли особые условия для того,
чтобы заключить контракт на флотскую
службу?
—Контрактником может стать любой че
ловек, годный по состоянию здоровья, про
шедший определённое психологическое
обследование и не имевший проблем с за

коном. Бывает, что приходят к нам люди,
которые не смогли найти себя в жизни, эта
кие “перекати-поле”, но с такими, если они
не приживаются в коллективе, мы расста
ёмся.
В идеале служить по контракту люди дол
жны не три года, а десять-двенадцать лет.
Для этого создаются определённые усло
вия. С будущего года в городе Гаджиево
начинается ремонт жилья, с тем, чтобы кон
трактник приехал, начал служить, обзавёл
ся семьёй.
Первый месяц службы зарплата состав
ляет порядка восьми тысяч рублей, со сле
дующего месяца - двенадцать. Контракт
ник, отслуживший четыре года, на сегодня
зарабатывает порядка двадцати тысяч руб
лей.
—Есть возможность, будучи контрак
тником, получить образование?
—На правительственном уровне приня
то решение: военнослужащему, заключив
шему второй контракт, предоставляется
право на внеконкурсное поступление в выс
шие учебные заведения. Наши ребята обу
чаются и в УГТУ-УПИ, и в УрГУ. Многие уже
сейчас задумываются о будущем, прекрас
но понимая, что военная служба рано или
поздно закончится.
—С каким впечатлением от состояв
шихся встреч возвращаетесь из Екате
ринбурга на “Екатеринбург”?
—Я знал, что здесь встретят хорошо, но
действительность превзошла все мои ожи
дания. Здесь, как, пожалуй, нигде в другом
городе, понимают, что необходимо возрож
дать страну. А ещё люди искренне интере
суются - чем мы занимаемся, как живём.
Жаль, что среди тех, кто служит на РПК “Ека
теринбург”, уральцев сейчас стало мень
ше. Надеемся, что ситуация исправится.
Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.05.2007 г. № 84-РГ
г. Екатеринбург

О Комиссии по увековечению памяти Первого
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина
В целях увековечения памяти Первого Президента Российской Фе
дерации Б.Н.Ельцина на территории Свердловской области:
1. Образовать Комиссию по увековечению памяти Первого Прези
дента Российской Федерации Б.Н.Ельцина.
2. Утвердить состав Комиссии по увековечению памяти Первого
Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина (прилагается).
3. Комиссии по увековечению памяти Первого Президента Россий
ской Федерации Б.Н.Ельцина в месячный срок подготовить предложе
ния по увековечению памяти Первого Президента Российской Феде
рации Б.Н.Ельцина.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на руководителя Администрации Губернатора Свердловской области,
члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от 18.05.2007 г. № 84-РГ
«О комиссии по увековечению памяти Первого Президента
Российской Федерации Б.Н.Ельцина»

СОСТАВ
Комиссии по увековечению памяти
Первого Президента Российской
Федерации Б.Н.Ельцина
1.
Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской об
ласти, председатель Комиссии
2.
Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловс
кой области, заместитель председателя Комиссии
3.
Гайда Анатолий Войцехович — заместитель руководителя Ад
министрации Губернатора Свердловской области — директор депар
тамента внутренней политики Губернатора Свердловской области, сек
ретарь Комиссии
Члены комиссии:
4.
Алексеев Вениамин Васильевич — директор Института исто
рии и археологии Уральского отделения Российской академии наук
(по согласованию)
5.
Ашкенази Зелиг — главный раввин города Екатеринбурга и
Свердловской области (по согласованию)
6.
Бугров Дмитрий Витальевич — ректор государственного об

разовательного учреждения высшего профессионального образова
ния «Уральский государственный университет им. А.М.Горького» (по
согласованию)
7.
Владыка Викентий — архиепископ Екатеринбургский и Вер
хотурский (по согласованию)
8.
Воронин Николай Андреевич — председатель Областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по согла
сованию)
9.
Дьяченко Татьяна Борисовна — дочь Б.Н.Ельцина (по согла
сованию)
10. Закс Лев Абрамович — ректор негосударственного высшего
профессионального образовательного учреждения «Гуманитарный
Университет» (по согласованию)
11. Кириллов Анатолий Дмитриевич — директор «Уральского
центра Б.Н.Ельцина» (по согласованию)
12. Кондратов Юрий Николаевич — генеральный директор про
изводственного объединения «Уралмаш» с 1975 по 1978 год (по со
гласованию)
13. Лисс Дмитрий Ильич — художественный руководитель и глав
ный дирижер Уральского академического филармонического оркест
ра (по согласованию)
14. Мазаев Григорий Васильевич — первый заместитель мини
стра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловс
кой области, главный архитектор Свердловской области
15. Малых Николай Александрович — генеральный директор
федерального государственного унитарного предприятия «Производ
ственное объединение «Уралвагонзавод» им. Ф.Э.Дзержинского» (по
согласованию)
16. Муфтий-хазрат Сибагатулла Хаджи — председатель Духов
ного управления мусульман Свердловской области и города Екате
ринбурга (по согласованию)
17. Набойченко Станислав Степанович — ректор государствен
ного образовательного учреждения высшего профессионального об
разования «Уральский государственный технический университет —
УПИ» (по согласованию)
18. Осинцев Юрий Валерьевич — председатель Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области (по со
гласованию)
19. Перевалов Виктор Дмитриевич — ректор государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образо
вания «Уральская государственная юридическая академия» (по со
гласованию)
20. Черешнев Валерий Александрович — председатель Уральс
кого отделения Российской академии наук (по согласованию)
21. Чернецкий Аркадий Михайлович — глава города Екатерин
бурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2007 г. № 436-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от
07.12.2000 г. № 1004-ПП «О порядке
назначения и выплаты социальных пособий и
компенсаций некоторым категориям граждан
Свердловской области в соответствии с

Областным законом «О защите прав ребенка»
В целях реализации Областного закона от 23 октября 1995 года
№ 28-03 «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31
октября, № 118) с изменениями, внесенными областными законами от
30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67),
от 5 декабря 1997 года № 71-03 («Областная газета», 1997, 10 декаб
ря, № 187), законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года
№ 97-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1—2), от 28 декабря
2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262—
263), от 27 мая 2004 года № 6-03 («Областная газета», 2004, 29 мая,
№ 131), от 14 декабря 2004 года № 206-03 («Областная газета», 2004,
15 декабря, № 338—340) и от 8 декабря 2006 года № 93-03 («Област
ная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В преамбуле постановления Правительства Свердловской обла
сти от 07.12.2000 г. № 1004-ПП «О порядке назначения и выплаты
социальных пособий и компенсаций некоторым категориям граждан
Свердловской области в соответствии с Областным законом «О защи
те прав ребенка» («Областная газета», 2000, 13 декабря, № 248) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 30.04.2002 г. № 278-ПП («Областная газета», 2002, 8
мая, № 94—95) и от 21.04.2004 г. № 300-ПП («Областная газета», 2004,
27 апреля, № 101), число «24» заменить числом «23».
2. В пункте 2 статьи 2 Положения о порядке назначения и выплаты
социального пособия беременным женщинам, утвержденного поста
новлением Правительства Свердловской области от 07.12.2000 г.
№ 1004-ПП «О порядке назначения и выплаты социальных пособий и
компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской области в
соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка», число
«300» заменить числом «600».
3. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты ежемесяч
ного пособия родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему
ребенка-инвалида, утвержденное постановлением Правительства Свер
дловской области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП «О порядке назначения
и выплаты социальных пособий и компенсаций некоторым категориям
граждан Свердловской области в соответствии с Областным законом
«О защите прав ребенка», следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Право на ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяю
щему), воспитывающему ребенка-инвалида, имеет родитель (лицо, его
заменяющее), осуществляющий его воспитание.»;
2) подпункты 1, 4 и 7 пункта 2 статьи 2 признать утратившими силу;
3) пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему), вос
питывающему ребенка-инвалида, назначается и выплачивается в раз
мере 600 рублей.
В случае ухода за двумя и более детьми-инвалидами в возрасте до
18 лет размер ежемесячного пособия определяется из расчета 600
рублей на каждого ребенка-инвалида до 18 лет.»;
4) подпункты 4, 5 и 6 пункта 6 статьи 2 и пункт 8 статьи 3 признать
утратившими силу;
5) пункт 9 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«9. Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячного посо
бия родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенкаинвалида, разрешаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Свердловской области по
социальной политике Власова В.А.
И.о.председателя Правительства
Свердловской области

Г.А.Ковалева.
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■ НАВСТРЕЧУ 105-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

Строитель —
профессия
созидательная
Обновленным и устремленным в будущее подходит к своему 105летнему юбилею ведущее базовое учебное заведение по подготовке
квалифицированных кадров среднего звена для строительного
комплекса и экономики Уральского федерального округа —
Уральский колледж строительства, архитектуры и
предпринимательства (УКСАП).
В стенах колледжа учатся будущие строители, механики,
архитекторы и дизайнеры, которые уже завтра будут менять облик
уральских городов и сел, проектируя и возводя жилые дома,
промышленные объекты, разбивая парки и скверы. В настоящее
время в колледже обучается более 4500 студентов, а также 1500
слушателей по программам дополнительного образования. Свыше
2400 студентов учатся в сети филиалов, действующих в КаменскеУральском, Первоуральске, Карпинске, поселке Бобровском, а также
Когалыме, Советском и Нягани Ханты-Мансийского автономного
округа.
Многие учебные заведения пере
жили и сейчас еще переживают не
самые лучшие времена. Перестрой
ка подкосила не только материаль
но-техническую базу колледжей и
техникумов, ушли лучшие препода
ватели, утрачены связи с производ
ством. А между тем на современ
ном этапе возрастает потребность
в квалифицированных кадрах имен
но среднего звена.
Уральский колледж строитель
ства, архитектуры и предпринима
тельства успешно преодолел все
трудности. Готовясь к почтенному
юбилею, колледж в будущее смот
рит с надеждой, видя перспективы
своего развития. История этого
учебного заведения начинается с
открытия в 1902 году Екатеринбург
ской художественно-промышленной
школы — филиала Центрального
училища технического рисования
барона Штиглица города Санкт-Пе
тербурга.
Именно в этом учебном заведе
нии зародилась архитектурная шко
ла Урала. За более чем вековое су
ществование из стен школы - тех
никума - колледжа вышло более 50
тысяч специалистов: строителей,
механиков, архитекторов, техников
по обработке камня, геодезистовкартографов, руководителей-орга
низаторов производства. Уральская
архитектурная школа вырастила не
мало талантливых художников, ар
хитекторов, ювелиров. Имя одного
из них известно даже за пределами
России — это знаменитый скульп
тор Иван Шадр.
Чтобы сохранить традиции и при
умножить их, чтобы соответствовать
духу времени, мало чтить прошлые
заслуги, необходимо постоянно ис
кать новые пути развития, идти в
ногу со временем. Четыре года на
зад колледж возглавил молодой и
инициативный руководитель Кон
стантин Валерьевич Шевченко, су
мевший сплотить вокруг себя ко
манду, которая за короткий срок
смогла перестроить учебный про
цесс, обеспечив максимальную гиб
кость и разнообразие программ,
форм и методов обучения.
Подготовка специалистов в кол
ледже и филиалах осуществляется
по специальностям среднего про
фессионального образования: стро
ительство и эксплуатация зданий и
сооружений; архитектура — специ
ализации: архитектура гражданских
зданий, дизайн интерьера; эконо
мика и бухучет; техническая эксплу
атация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования; земельно-имуще
ственные отношения: финансы, го
стиничный сервис; правоведение;
маркетинг и по специальностям на
чального профессионального обра
зования.
«Сегодня успешным на рынке об
разовательных услуг будет то учеб
ное заведение, которое ориентиро
вано на потребности современного
рынка труда, — говорит директор
колледжа Константин Валерьевич
Шевченко. — Сегодня востребова
ны компетентные специалисты, спо
собные занимать активную жизнен

ную позицию, с установкой на твор
ческий поиск и успех. Все это воз
можно не только при условии посто
янного совершенствования профес
сионального образования, внедре
ния инноваций, но и при активном
участии в образовательном процес
се работодателей - наших соци
альных партнеров».
Активно выстраивая отношения с
работодателями, руководство кол
леджа решает сразу две важных за
дачи. Первое — способствует улуч
шению качества образования, при
влекая для преподавания работни
ков производства и направляя сту
дентов на практику на предприятияпартнеры. К примеру, предприятия
стройкомплекса Свердловской об

учебно-материальная база, главной
фигурой в образовательном про
цессе остается все-таки преподава
тель.
«Колледж по праву гордится сво
ими талантливыми преподавателя
ми, — рассказывает заместитель
директора по учебной работе Ольга
Владимировна Бурганова. — Более
половины преподавательского со
става аттестованы на высшую и пер
вую квалифицированные категории.
Высокое профессиональное мас
терство многих отмечено на регио
нальном и федеральном уровнях:
член Союза архитекторов России
В.А.Тихонова награждена медалью
«За заслуги перед Отечеством»;
Ш.С.Курбангалиев отмечен орде
ном Мужества; С.П.Боровик и
В.Ф.Гамов удостоены звания «По
четный работник среднего профес
сионального образования», В.М.Ку
куй, Л.А.Козлов, Л.И.Пупова, Н.С.
Оконишникова, М.Н.Ступпо и мно
гие другие отмечены государствен
ными и отраслевыми наградами и
званиями.
Уровень образованности специ
алиста мы определяем не только
количеством знаний,но и качеством
духовного развития личности. И тут
велика роль личности самого пре
подавателя».
Выпускники колледжа будут вы
нуждены работать в условиях жест

ную деятельность, считая ее одной
из приоритетных форм профориен
тационной работы. За два после
дних года колледж награжден меда
лями с присуждением звания лау
реата областной выставки «Образо
вание от А до Я» в номинации сред
них специальных учебных заведе
ний.
Что касается учебного процесса,
то совершенствование подготовки
будущих специалистов в колледже
напрямую связывается с примене
нием инновационных технологий и
средств телекоммуникации. Наряду
с традиционными формами с 2006—
2007 учебного года реализуется пи
лотный проект по подготовке сту
дентов очной формы обучения с
применением дистанционных технологий. Преподаватели создают
электронные версии учебно-мето
дических пособий и учебников, раз
рабатывают виртуальные лабора
торные практикумы, формируют
электронные библиотеки. Этот опыт
важен также в целях внедрения тех
нологий дистанционного обучения
для российско-французского проек
та «Темпус Тассис», участником ко
торого является колледж, по иници
ативе министерства общего и про
фессионального образования.
Цель профессионального обра
зования в колледже — формирова
ние квалификации. Директор Кон

«Творчество и профессионализм» - девиз директора К.Шевченко (в центре) и педагогического
коллектива.

ласти и районов крайнего Севера
охотно предоставляют свою матери
альную базу и технологическое обо
рудование для студентов в ходе обу
чения. Достаточно прочитать назва
ния лишь некоторых курсовых и дип
ломных проектов, и станет очевид
но, что они имеют социальную на
правленность. Студенты выполняют
реальное проектирование: «Проект
реконструкции главного фасада и
крыльца филиала колледжа в Кар
пинске», «Храм Святой Ксении Ека
теринбургской» в Первоуральске,
«Реабилитационный центр ветера
нов войны».
Особо следует сказать о ежегод
ных проектах по направлению «Ре
конструкция и ремонт учебных ауди
торий колледжа». Реальное участие
студентов в обновлении своего кол
леджа - это не только прекрасная
практика, но и воспитание у моло
дых активной гражданской позиции.
Ведь это при их непосредственном
участии старейшее учебное заведе
ние год от года преображается, ста
новясь комфортным, современным
и красивым.
Но какими бы прекрасными ни
были аудитории и учебные лабора
тории, какой бы современной -

кой конкуренции, а значит, образо
вательный процесс должен ориен
тироваться на современные обра
зовательные технологии, новые ба
зисные требования к программам
профессиональной подготовки. По
мнению директора, в систему управ
ления колледжем необходимо вне
дрение маркетингового управления
и, в первую очередь, для того, что
бы определить социальный профиль
учебного заведения, нишу в едином
региональном образовательном
пространстве, создать свой имидж,
деловую репутацию. Задача коллед
жа - создавать системы управления
качеством образования в колледже
и его филиалах не только на уровне
показателей оценки знаний, умений
и навыков студентов, но и как сис
темы ценностных отношений к мир^
В период до 2009 года, согласно
программе развития учебного заве
дения, маркетинговая деятельность
должна стать важнейшей функцио
нальной составляющей системы
функционирования колледжа наряду
с учебным процессом, методической
работой, кадровым и материально
финансовым обеспечением.
В рамках этой деятельности кол
ледж успешно проводит выставоч

стантин Валерьевич Шевченко ста
вит перед преподавательским кол
лективом принципиально новые за
дачи по формированию у студентов
системного мышления, экологичес
кой, правовой, информационной и
коммуникативной культуры, пред
принимательской и творческой ак
тивности, самостоятельности и вы
сокой ответственности за результа
ты труда, воспитание потребности
в постоянном обновлении получен
ных знаний.
Важным звеном в системе обу
чения является Центр дополнитель
ного образования колледжа, при
званный помочь выпускникам, спе
циалистам реального сектора эко
номики, а также тем, кто остался без
работы, соответствовать требова
ниям современного рынка труда.
Колледж не отошел от доброй
традиции заботы о будущем своих
выпускников. По договору с мини
стерством строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства обла
сти он осуществляет целевую про
грамму подготовки специалистов
для предприятий строительной от
расли и экономики, гостиничного
сервиса. Сегодня, когда набирает
силу национальный проект «Доступ

ное жилье», выпускники колледжа,
получающие фундаментальную под
готовку, востребованы как никогда.
С гордостью рассказывает о про
фессиональном росте своих учени
ков член Союза архитекторов, веду
щий преподаватель Валентина
Алексеевна Тихонова: «Мы пестуем
студентов с первого дня до диплом
ной работы, стремясь воспитать
личность — творческую, инициатив
ную, грамотного специалиста. За
карьерой многих пытаемся следить.
Приятно, что выпускник колледжа
Сергей Порошин - член Союза ар
хитекторов РФ, Сергей Мансуров
удостоен евразийской премии - на
грады Союза архитекторов «Рука
мастера». Александр Батеньков, ру
ководитель «Batenkoff design studio»
успешно участвовал во всероссий
ском конкурсе по малоэтажному
строительству, награжден специ
альными дипломами. Мы гордимся
выпускниками, уже ставшими попу
лярными дизайнерами и архитекто
рами: Константином Фроловым,
Викторией Мироновой и другими,
которые участвуют в реализации
творческих проектов дизайна инте
рьеров, застроек жилых кварталов,
малоэтажного строительства по
всем городам России.
Хочу подчеркнуть, что творчески
одаренные ребята из глубинки так
же имеют шансы в нашем колледже
не только получить бесплатное об
разование, но и в дальнейшем реа
лизовать свои знания и мастерство
на благо страны».
Выпускник колледжа, президент
Союза предприятий строительной
индустрии Свердловской области,
Почетный строитель России Алек
сандр Леонидович Лощенко, как
член попечительского совета, все
гда с готовностью откликается на
положительные инициативы учебно
го заведения, способствует укреп
лению взаимосвязей колледжа и
предприятий стройиндустрии.
Но, как известно, не одной уче
бой жив студент. В колледже созда
ны все условия для проявления
творческих и спортивных талантов.
Спортивные соревнования, диско
теки, различные конкурсы, экскур
сии по памятным местам, фотовыс
тавки, смотры патриотической пес
ни, недели специальностей, олим
пиады профессионального мастер
ства и многие другие мероприятия
позволяют молодежи провести сту
денческие годы интересно и насы
щенно, расширить кругозор.
«Наш колледж имеет высокую
репутацию в системе среднего про
фессионального образования, и
многие бывшие выпускники приво
дят сюда уже своих внуков. Это здо
рово, — говорит преподаватель, По
четный строитель РФ Вячеслав Мо
исеевич Кукуй. — Но все-таки хочу
подчеркнуть — выбор у молодого
человека должен быть осознанным.
Строитель — профессия созида
тельная. Она требует от человека не
только крепких знаний, но и столь
же крепкого характера. Тех же, кому
по духу и по сердцу этот нелегкий
труд — приглашаем в наш колледж».
Сильному, высокопрофессио
нальному педагогическому коллек
тиву единомышленников, возглав
ляемому директором Константином
Валерьевичем Шевченко, по плечу
решение задач любой сложности.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Адрес колледжа:
620078, Екатеринбург,
ул. Малышева, 117.
Телефоны:
375-30-06 - приемная комиссия
дневного отделения,
374-35-71 - заочное отделение,
e-mail: uasc@hotbokx.ru.
На правах рекламы.

«Ералаш»: Глюк’Ога травила
детей поганками!
1 июня ОТВ делает великолепный подарок детям и родителям: с 11 до 15 часов состоится показ лучших
выпусков киножурнала «Ералаш»! Вы сможете увидеть как полюбившиеся, так и новые выпуски!
А известно ли вам, что в «Ералаше» начинали карьеру многие звезды шоу-бизнеса? Тогда они были
конопатыми, беззубыми, забавными ребятами. Хотите увидеть Глюк’Огу, «татушку» Юлю Волкову, «кадета»
Сашу Головина, «рыжего» Сашу Лойе в детстве? Смотрите «Ералаш» на ОТВ!
имя глюкогл ПРИДУМАЛА на съемках
«ЕРАЛАША»!
Как на киностудии имени Горького появилась 10-летняя
Наташа Ионова, вспомнить никто не может. По одним све
дениям, ее привел кто-то из сотрудников «Ералаша», по дру
гим - будущую звезду нашли в одной из московских школ.
Режиссеру тогда понадобилось «свежее» лицо, и Глюк'Ога
идеально подошла под это определение. Грачевский до сих
пор со смехом вспоминает про Наташу: «Это была настоя
щая девчонка-шпана. Всегда в каких-то ссадинах, царапи
нах. Но сюжеты она «тянула» дай боже!»
Дебютировала Наташа Ионова в сюжете «Поганки». Ис
тория про хитрых деревенских девочек, жестоко обманув
ших городских мальчиков. Роль удалась будущей Глюк Оге
блестяще, ведь там она играла саму себя. В сюжете «Пере
селение душ», который был следующим в ее кинокарьере,
Ионова выглядит уже более серьезной, но выражение лица
все такое же хитрое! В последней работе «Неприятное изве
стие» Наташа предстала перед зрителями взрослой краса
вицей, но, как отметил Грачевский, в голове она была абсо
лютный ребенок.
Ералашевская легенда гласит, что мысли о нынешнем
сценическом имени Глюк’Огу посетили на съемочной пло
щадке. По официальной версии 17-летняя Наташа из Повол
жья и ее друзья решили записать песню «Шуга» и ради при
кола выложить ее на один из сай
тов. Там ее якобы заметил Макс Фа
деев и тут же предложил юному та
ланту стать профессиональной пе
вицей. На что Наташа Ионова, ко
нечно, охотно откликнулась. Роди
тели с дочерью переехали в Москву,
где встретились с Максом и обсу
дили подробности договора. Так На
таша превратилась в мультяшную
разбитную девчонку Глюк’Огу. Дол
гое время Фадеев образ Ионовой не
раскрывал, все больше заинтриго
вывая публику. Но когда все-таки
стало известно, кто скрывается под
интересным именем Глюк’Ога, по
клонников у Наташи существенно
прибавилось.
Не так давно Глюк’Ога вышла замуж за преуспевающего
бизнесмена Александра Чистякова, который, кстати, стар
ше ее на 13 лет. Наташа уже подарила мужу первенца - 10
мая она родила девочку Лиду!
ЮЛЮ ВЗЯЛИ, А ЛЕНА НЕ ПОДОШЛА
До начала своей кинокарьеры Юля Волкова, ныне солис
тка группы «Тату», пела в известном ансамбле «Непоседы».
И однажды «Ералаш» приехал провести кинопробы именно
среди мальчишек и девчонок этого ансамбля. В толпе ма
леньких певиц и певцов режиссеры выбрали Юлю. Грачевс
кий вспоминает, что Волкова абсолютно никого не стесня
лась и вела себя очень раскованно перед камерами, рабо
тать с ней было очень легко.
После съемок в первом сюжете «Выручи меня» Юля про
пала на два года. Но режиссеры запомнили ее и пригласили
в сюжет «Манекен». Когда Волкова появилась в студии, ералашевцы чуть со стульев не попадали. Во-первых, она пере
красила волосы в жуткий ярко-красный цвет, во-вторых, за
два года Юля так вытянулась, что на роль маленькой девоч
ки совсем не подходила. Но режиссеры не стали отступать,
они перекрасили «татушке» волосы и тщательно загримиро
вали ее.
Кстати, Грачевский предлагал сняться в «Ералаше» и Лене
Катиной, второй солистке группы «Тату», но режиссерам
Лена не приглянулась и от ее кандидатуры отказались.
Через три года, после ухода из «Непосед», Юля успешно
прошла кастинг в музыкальный проект «Тату», в котором к
тому времени уже пела Лена Катина. С Леной они познако

мились в ансамбле и
очень крепко сдру
жились. Но до совме
стной
работы
в
«Тату» Юля успела
кончить школу с те
атральным уклоном.
Продюсер «Тату»
сделал ставку на
продвижение Юли и
Лены как девчонок с
нетрадиционной сек
суальной ориентаци
ей. Долгое время
девчонки активно
подтверждали при
своенный им статус, но через несколько лет они очень уста
ли от сценического образа. Юля Волкова стала менять бой
френдов, как перчатки. А в 2004 году родила дочку от граж
данского мужа Павла Сидорова. Но отношения до семейных
не доросли, пара распалась, а уже через два года Юля офи
циально вышла замуж за молодого 22-летнего бизнесмена
Парвиза. У того, кстати, на момент романа с «татушкой» была
беременная подруга Маша Вебер из «Фабрики звезд». Те
перь Юля мечтает родить Парвизу сына!

ГОЛОВИН СЪЕЛ ПУД СОЛИ!
Как-то родители Саши Головина ехали в магазин и увиде
ли рекламный плакат о наборе в модельное агентство Славы
Зайцева. И решили отдать туда Сашину сестру. Но будущий
актер, которому на тот момент было 9 лет, попросил, чтобы
и его взяли. Мальчика уговаривали отказаться всей семьей.
...Но в итоге решение оказалось в пользу Саши.
В модельном агентстве Головина заметил преподава
тель Андрей Александрович Белкин, он и раскрыл талант
актера. Главной мечтой будущего «кадета» был «Ералаш».
Однажды Андрей Александрович и его ученик «подстерегли»
Бориса Грачевского на детском премьерном спектакле. Учи
тель подошел и представил паренька: «Есть очень хороший
мальчик». Грачевский лишь сказал: «Отличный, отличный
мальчик!» и ... дал ему автограф. В «Ералаш» Александр всетаки попал. Однажды он узнал, что на студии будет прохо
дить кастинг в сюжет «Пуд соли». В конце проб остались
только две кандидатуры - Головин и мальчик по имени Виля.
Грачевский сразу отказался принимать решение и попросил
выбрать партнера актрису Аню Цуканову, которая уже была
утверждена на роль. А Ане больше приглянулся обаятель
ный Саша. Так он стал «звездой» «Ералаша»!
После «Ералаша» актер снялся в фильмах «Бледнолицый
лжец» и «Повелитель луж». Но настоящая слава пришла к
нему после ролей Макарова в сериале «Кадетство» и Кота в
фильме «Сволочи». Прийти на кастинг в «Кадетство» его дол
го уговаривали агенты сериала, ведь тогда мечтой Алексан
дра была роль Гамлета. Но, в конце концов, он согласился

Страницу ОТВ ведет Юлия ШАРОВА

стать
«кадетом»!
Пройти пробы в
фильм «Сволочи»
опять
пришлось
убеждать - Головин
был принципиально
против:
мирному
«кадету» не нрави
лась тема войны взрывы, драки. На
кастинг Александр
пришел лишь ради
интереса и тотчас
же получил главную
роль Кота! Из-за съемок школьник запустил учебу, и учителя
возмущались: «Что за цирк? Лучше бы учился!» Но уже сразу
после премьеры фильма Саша приложил все усилия - в ито
ге в аттестате не оказалось ни одной тройки.
На церемонии «Кинонаграды MTV Россия-2007» Саша по
лучил первый приз в номинации «Прорыв года» за фильм
«Сволочи»! Уже признанный актер пока не думает об устрой
стве личной жизни. Не мечтает он и о глобальных приобре
тениях квартиры или машины. На горизонте лишь одно же
лание: попасть с родителями и сестрой на необитаемый ос
тров и «зажигать» там по полной программе!
САШУ ЛОЙЕ ЗАСТАВЛЯЛИ ХУЛИГАНИТЬ!
В 5-летнем возрасте Саша с мамой отдыхали на юге. Непо
далеку шли съемки фильма, и они решили посмотреть на про
цесс. Ярко-рыжего парня в свою очередь заметил ассистент
режиссера и пригласил сняться в эпизоде. После съемок Лойе
занесли в картотеку киностудии им. Горького. Его сразу отме
тили режиссеры «Ералаша» и пригласи
ли на съемки. Несколько лет Саша носил
гордое имя проказника Вовы Сидорова.
Герой Лойе в историях всегда выступал
двоечником. Как ни странно, но в школе
Саша получал только пятерки и отличал
ся спокойным нравом: «Я был послуш
ным, а физиономия - настоящего двоеч
ника! Меня заставляли хулиганить, а у
меня не получалось. Было обидно до
слез, даже в «Ералаш» приглашали на по- ■
хожие роли». Но вскоре ему суждено
было уйти из киножурнала. По словам
Грачевского, родители Лойе начали ста
вить невероятные условия. И Саша тоже
заболел «звездной болезнью». В итоге
Грачевский не стал терпеть выходки се
мьи Лойе и просто уволил актера.
Целых пять лет Александра не звали на роли. Но он пре
одолел простой в кинокарьере и поступил в Щукинское те
атральное училище. Его беспокоила лишь одна мысль: «Я
всегда переживал, что меня будут ценить за мой цвет волос,
а не за профессиональные данные. Но я изросся, во мне
тяжело найти черты Вовы Сидорова. К тому же «просто ры
жих» в серьезные проекты не приглашают».
Вскоре Александра Лойе пригласили на съемки в сериал
«Некст». В картине актер сыграл талантливого программис
та Федечку. Эта роль стала своеобразным рождением ново
го актера - взрослого Александра Лойе. После первой час
ти, имевшей большой зрительский успех, последовала вто
рая, а затем третья.
В настоящее время профессиональный актер, к радости
поклонников, полностью вылечился от «звездной болезни»
и работает в полную силу. Александр играет не только в
кино и сериалах, но и занят в спектакле «Трио».
Кто еще играл в «Ералаше»: Леонид Ярмольник, Филипп
Киркоров, Максим Галкин, Клара Новикова, Влад Топалов,
Римма Маркова, Лев Дуров и многие другие известные и
всеми любимые артисты .

Смотрите лучшие выпуски киножурнала
«Ералаш» 1 июня с 11 до 15 часов на ОТВ!
Участвуйте в акции «Даешь ОТВ детям!»
Подробности на сайте www.obltv.ru
Все подробности, анонсы и программу
телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

2И мая 2007
странпиа 6

НЕДЕЛ ЯЛ
да»
00.15 Школа злословия
01.10 Д/с
«Победившие
смерть»
01.45 Телесериал «Возвра-

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натура
листа
11.15 Художественный
фильм «ТРИ ГОДА»
13.35 М/с «КОАПП»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 Художественный
фильм «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
16.00 Мультфильмы
16.20 М/с «Морские псы»
16.45 Амазонка всерьез
17.15 Д/с «Спасение оран
гутанов. Калимантанский
дневник»
17.45 «Порядок
слов».
Книжные новости
17.50 Пленницы судьбы.
Надежда Плевицкая
18.15 Достояние республи
ки. Чеховский Таганрог

18.30 «БлокНОТ»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Плоды просвещения.
«Потерянные миры. Рас
сказы об археологии»
20.45 Д/ф «Благословенна
жизнь...»
21.20 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Секретные проекты.
«Подземный крейсер»
23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским
23.55 Про арт
00.20 Легенды мирового
кино. Джон Гилберт
00.50 Д/ф «Давид»
01.25 Ф.Мендельсон.
Увертюра «Морская тишь
и счастливое плавание»
01.40 «Потерянные миры.
Рассказы об археологии»
02.35 Мировые сокровища
культуры. «Фивы. Сердце
Египта»

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 Информационно
правовая программа «Ре
зонанс»
08.30 «ТАСС-прогноз»
09.00 «Кофе со сливками».
Альберт Филозов, актер
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, 21.45 «Шестая гра
фа. Образование»
11.45 «Ералаш»

12.30 «Жестокие
тайны
прошлого»
13.30 «Очарование домаш
них питомцев»
14.30 «Покорители глубин»
16.10 Художественный
фильм «ТАНГО ДЛЯ ДВО
ИХ»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная
программа
«События»
18.15 «Патрульный учас
ток»
18.30 «В мире дорог»
19.00 «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 Миллион от «Евро
Грин»
21.20 «Пятый угол»
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»

07.00 Мультфильм
07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Территория права
08.00 Кастальский ключ
08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлтерский вестник
08.50 Прогнбз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Драма «СЛИШКОМ
КРАСИВАЯ ДЛЯ ТЕБЯ»
11.00 Триллер
«ДВУЛИ
ЧИЕ»
13.00 Здоровья вам!
13.25 Прогноз погоды
13.30 Драма «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МАРТИНА ГЕРРА»

15.45 Боевик «ОГОНЬ НА
ПОРАЖЕНИЕ»
18.00 Драма «МАКБЕТ»
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 «ОБМАН»
00.00 Сериал «Невада»
01.00 Триллер «ПРОКЛЯ
ТЫЙ СЕЗОН»
03.15 Вестерн «ДОЛЛАР ЗА
УБИЙСТВО»
05.00 Сериал «Шпионка-2»
06.00 Победоносный голос
верующего
06.30 Яелакз

КУЛЬТУРА

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 Криминальная Рос
сия. «Три товарища»
16.00 Телесериал «Любовь
как любовь»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости

18.20 Телесериал «Улицы
разбитых фонарей»
19.10 Жди меня
20.00 Телесериал «Татья
нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Свойчужой»
22.30 Михаил Евдокимов.
Последние 24 часа
23.40 Про это, про поэта и
про Лилю Брик
00.40 Ночные новости
01.00 Программа Сергея
Шолохова «Тихий дом» на
Каннском фестивале
01.40 Художественный
фильм «ЭЛВИС ВЫШЕЛ ИЗ
ЗДАНИЯ»
03.00 Новости
03.05 Художественный
фильм «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ
СТЕЙН»

05.00 Добро.е утро, Рос
сия!
05.15,05.45,06.15,06.45,
07.15, 07.45, 08.15 Вести-Урал
09.00 «Валентина Леонтье
ва: сказка и быль»
09.45 Дежурная часть
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.55 Художественный
фильм «НАД ТИССОЙ»
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партне
ры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести

17.10 Телесериал «Нео
тложка»
18.05 Телесериал «Танго
втроем»
19.00 Телесериал «Ангелхранитель»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.15 Телесериал
«Под
Большой. Медведицей»
23.10 «Мой серебряный
шар. Александр Шир
виндт»
00.15 «Вести+»
00.35 «Очевидное-невероятное»
01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.50 Художественный
фильм «КАСКАДЕРЫ»
03.20 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

06.00 Сегодня утром
09.05 Следствие вели..
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за не
делю
11.00 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
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «Мен
товские войны-2»
20.40 Телесериал «Погоня
за ангелом»
21.40 Телесериал «Улицы
разбитых фонарей-7»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Брига-

РОССИЯ

щение Мухтара-2»
03.30 Криминальная Рос
сия
04.20 Художественный
фильм «КУТУЗОВ»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
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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 Соколова
10.00 Художественный
фильм «КИДАЛЫ»
11.55 Мультфильмы
13.00 Телесериал «Коман
да «А»
14.00 Каламбур
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СЗІ: ме
сто преступления»

15.45 Художественный
фильм «СЕГОДНЯ ТЫ УМ
РЕШЬ»
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 «СЗІ: ме
сто преступления»
23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек
ция мистера Рипли
00.30 Карданный вал +
00.55 Голые и смешные
01.20 И смех, и грех

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 Новые песни о глав
ном
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «Четвертого
канала»
11.30 Растем вместе
12.00 Непутевые заметки
12.20 «Искатели»
12.50 Художественный
фильм «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ»
15.10 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная бесед
ка
17.00 Телесериал «Самая
плохая ведьма»
17.30 Финансист. Эконо-

мический практикум
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Вместе
сможем
все-2007»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Док.фильм «Актуаль
ный репортаж. Месть»
20.30 Новости. Итоги дня
21.1,5 Художественный
фильм «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ»
22.45 Док.фильм «Опера
ция «Русский джокер»
23.15 «Вместе
сможем
все-2007»
23.30 Новости. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Финансист. Эконо
мический практикум
00.25 Ценные новости
00.35 Док.фильм «Актуаль
ный репортаж. Месть»
01.35 Музыка «Четвертого
канала»
02.00 Альтернатива есть!

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.20 М/с «ПОЛИЦИЯ БУ
ДУЩЕГО»
06.45 М/с «КВАРТЕТ»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал
«Моя
прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Дочкиматери»
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 «ПИНОККИО»
15.00 М/С «ТУТЕНШТЕЙН»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР-

РИ»
16.00 Молодежный сериал
«Сабрина - маленькая
ведьма»
16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»
17.00 Телесериал
«Моя
прекрасная няня»
18.00 Телесериал «Кадет
ство»
19.00 Телесериал «Сваха»
19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Дочкиматери»
21.00 Боевик
«ПУЛЕНЕ
ПРОБИВАЕМЫЙ»
23.00 Криминальный сери
ал «Безмолвный свиде
тель»
00.00 «Новости-41: Сверх
плана»
00.30 Документальный се
риал «Нострадамус»
01.20 Комедийный сериал
«Непредсказуемая Сью
зан»
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
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - «ЭЛВИС ВЫШЕЛ ИЗ ЗДАНИЯ». США. 2004.

Режиссер: Джоэл Звик. В ролях: Ким Бэйсингер, Джо
зеф Энтони, Шон Эстин, Ричард Барела, Джефф Бэйтс,
Питер Комсток, Джон Корбетт, Дэн Крэйвене, Энджи
Дикинсон, Том Хэнкс. Комедия. Легендарный Элвис во

шел в жизнь Хармони с раннего детства: мама была
его большой поклонницей. И, хотя, с той поры прошло
уже много лет и Хармони Джонс (Ким Бэйсингер) пре
вратилась в красивую леди, занимающуюся космети
ческим бизнесом, король рок-н-ролла продолжал ос
таваться ее невидимым другом. Внезапно дух Элвиса
решил обрести новую плоть, и вокруг Хармони стали
происходить странные события. Там где она появлялась,
загадочным образом погибали двойники великого пеѳ-

ца. Расследованием этого дела занялись агенты ФБР...
«РОССИЯ»
01.50 - Остросюжетный фильм «КАСКАДЕРЫ». США,
1977 г. В Сан-Луи-Обиспо идут съемки трюков приклю
ченческого фильма. По непонятным причинам гибнут не
сколько каскадеров подряд. И хотя почти все улики ука
зывают на Питера из группы “спецэффектников”, он ка
тегорически отрицает свою вину. Но, конечно, Питеру
все равно пришлось бы очень плохо, если бы не вездесу
щая “четвертая власть”: журналистка Парсуэлл, собира
ющая материал для статьи о каскадерах, начала докапы
ваться до подлинных причин трагических инцидентов...
Режиссер: Марк Л. Лестер. В ролях: Роберт Форстер,
Брюс Гловер, Джоанна Кэссиди, Билли Рэй Шарки, Ри
чард Линч (I), Джеймс Луизи.

«КУЛЬТУРА»

11.15 - «ТРИ ГОДА». Художественный фильм (Мос

фильм, 1980). Режиссеры Дмитрий Долинин, Станислав
Любшин. В ролях: Светлана Смирнова, Алиса Фрейнд
лих, Станислав Любшин, Юрий Яковлев, Валентин Гафт,
Альберт Филозов. По одноименной повести Антона Пав
ловича Чехова.
14.20 - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА. «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
Художественный фильм. (Мосфильм, 1953). Режиссер
Константин Юдин. В ролях: Владлен Давыдов. Марина
Кузнецова, Елена Шатрова, Сергей Гурзо, Станислав Че
кан, Аркадий Щербаков. Из Москвы на погранзаставу при
езжает служить старший лейтенант Лунин, Он включает
ся в боевую жизнь, а тем временем банда Исмаил-бека
активизирует свои действия...

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

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 Х/ф «ДОРОГА НА АР
ЛИНГТОН»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Новости РБК-ТВ
13.35 Персона
14.35 Рынки. Глобальный
взгляд

15.00
15.25
16.45
17.00
18.00
18.10
18.20
18.30,
18.35,
19.45,
20.20,
22.30
23.00,
ТВ
23.10
00.00
00.30
00.55
02.05

Рго-Обзор
МузТВ Хит
Мультфильмы
Опасная профессия
Новости РБК-ТВ
Рынки
Азбука инвестора
19.30 АТНовости
20.50 Ваш вечер
21.30 Есть вопрос!
22.00 АТНовости
Автоэлита
23.30 Новости РБК-

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 Модная погода
12.00 Полный доступ к бе
зумно влюбленным звез
дам
12.30 News Блок Weekly
13.00 Без купюр. Mariah
14.00 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Ніт chart
16.30 ByaNews
16.55 Модная погода
17.00 News International
17.30 Икона
видеоигр:
Microsoft Flight Simulator

18.00
19.00
20.00
20.05
бург
20.25
20.30
21.00
21.15
21.30
22.30
23.00
00.00
00.30
01.00
01.15
02.15
03.00

Русская 10-ка
Музыка на злобу дня
Модная погода
NewsBnoK Екатерин

06.00 Настроение
09.00 История государства
Российского
09.05 Художественный
фильм «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
10.40 «Реальные истории»:
Как отдыхают звезды
11.05 «Корни хлеба»: Спе
циальный репортаж
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Момент истины
13.45 «Чистая
любовь»:
«Доказательства вины»
14.30 События
14.45 Опасная зона
15.15 Репортер
15.30 В центре событий
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 Сергей Жигунов в
программе «Приглашает
Борис Ноткин»
18.40 Телесериал «Крас-

ное и черное»
19.50 История государства
Российского
19.55 Линия защиты
20.30 События
20.55 Триллер «НЕЗАКОН
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ»
23.10 События
23.35 «Ничего личного»:
ЕГЭ: аттестат незрелости
00.25 Собрание сочине
ний. И.Стравинский.
«Симфония в трех движе
ниях» в исполнении сим
фонического оркестра Ма
риинского театра
00.55 «Петровка, 38»
01.05 Телесериал «Пуаро
Агаты Кристи»
02.40 Телесериал «Одно
дело на двоих»
03.40 Мультфильм
03.50 Художественный
фильм «МОЙ МУЖ - ИНО
ПЛАНЕТЯНИН»
05.00 «Чистая
любовь»:
«Доказательства вины»
05.40 «Петровка, 38»

ЕПТ

41
СТУДИЯ

06.30 Комедийный сериал
«Рита»
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения
Рекса»
07.25 Уроки хорошего по
ведения
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 «Тело
хранитель»
12.00 Вкусные свадьбы

и

союз

Интрига дня
Звезды зажигают
Полный фэшн
Звезды зажигают
Твой выбор

Модная погода
Тачку на прокачку!
Мечты Алисы
По домам
Следующий
Киночарт
Сыграть в натурала
«Клава, давай!!!»
Южный Парк
News Блок Daily
Копы под прицелом
Музыка навсегда
«Лови удачу»

12.30 «Все секреты... Пе
ченье»
13.00 День красоты
15.00 Мелодраматический
сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический
сериал «Голос сердца»
18.00 Скетч-шоу «Расколбас»
18.05 Детективный сериал
«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»
18.50 Скетч-шоу «Расколбас»
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Ты - моя

Программа передач
'
uп
телекомпании Союз

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церковный календарь
05.15, 09.00 Свято-Успенский Див
ногорский монастырь
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 17.10,18.15, 21.50
Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 26.00, 20.45 Красота
Богом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События не
дели
09.00, 11.45 Комментарий недели
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
11.00 Лекция профессора А Н Оси
пова. Зачем нужно православие?

13.30, 04.30 Приход
14.00 Доброе слово- день и День в
Шишкином лесу
14.30 Епархия. События недели
15.00 Творческая мастерская
15.30 Литературный квартал
16.00 Есть вопрос!
16.30 СемьЯ
17.30 Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и
Вечер в Шишкином лесу
18.30 Доброго вам здоровья!
19.00, 22.00, 00.00 Новости
21.30, 22.30, 01.30 Вечернее пра
вило
01.00 Культурные прогулки
02.00 Благословенная земля персид
ская
03.00 Романовы: Великая Княжна
Елизавета Федоровна
04.00 Возвращение пророка

11 ЕНЕЛ ЯТВ
жизнь»
21.00 Комедийный сериал
«33 квадратных метра»
21.30 Т/с «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 Драма «ОЛЕСЯ»
01.20 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми»
02.10 Мелодраматический
сериал «Женские секреты»
06.00 Музыкальная про
грамма

07.45, 09.15, 11.25 Тен
нис. Открытый чемпионат
Франции
09.00, 11.10, 03.20 Вестиспорт
12.55 Баскетбол. Чемпионат.России. Мужчины. Фи
нал
14.55 Новости ЦТУ.ги
15.05 Футбол. Премьерлига. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
17.05 Футбол России
18.10 Теннис. Открытый

чемпионат Франции
19.30 Новости ЦТУ.ги
19.45 Теннис. Открытый
чемпионат Франции
20.50 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. Фи
нал. Прямая трансляция
22.45 Спорт-ревю.ЦТУ
23.05 Футбол России
00.05 Неделя спорта
01.10, 05.25 Теннис. Откры
тый чемпионат Франции
03.30 Рыбалка с Радзишевским
03.45 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. Фи
нал

06.00 Музыкальный 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-3
11.00 Час суда
12.00 Бабий бунт
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее
15.00 Телесериал
«Сверхъестественное-2»
17.00 Нарушители порядка

17.30 Телесериал «Трое
сверху-2»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Союз_УрФО
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Телесериал «Побег»
21.00 Телесериал «Солдаты-12»
22.00 Частные истории
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.32 «24»: Итоговый вы
пуск
00.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное
00.15 Художественный
фильм «АРАХНИД»
02.10 Д/ф «Красная Афри
ка»
02.55 Военная тайна
03.40 Телесериал «КГБ в
смокинге»
04.30 Час суда
05.15 Ночной музыкальный
канал

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 «Космос в подарок»
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 детки!»
12.30 М/с «Как говорит
Джинджер»
13.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
13.30 «Такси»
14.00 Телесериал «Саша+
Маша»
15.00 Реалити-шоу «Дом2. Про Любовь»

16.00 Фантастический бо
евик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-ІІ.
АПОКАЛИПСИС»
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 «Дом2. Про Любовь»
22.00 Комедия
«БОГА
ТЕНЬКИЙ РИЧ»
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.25 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
00.55 Реалити-шоу «Дом2. Любовь». Как все начи
налось
01.55 Комедия «ТРИ БРА
ВЫХ ПАРНЯ»
03.30 Телесериал «Замуж
за миллионера»
05.00 Телесериал «Саша+
Маша»
05.45 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 «Семь дней» с Ильшатом Ами
новым
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Дикая Америка». Научно-по
пулярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Те
лесериал
12.05 Из фондов ТВ. «Генеральная
уборка». Телеспектакль
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «Рота, подъем!»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Капелька». Интеллектуальная
игра для школьников
17.45 «Дикая Америка». Научно-по
пулярный фильм

18.15 Мой народ18.45 «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» Музы
кальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Моло
дежный сериал
23.30 Российское кино. «Кубанские
казаки»
01.35 «7 звезд»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Кратчайший путь в рай». Ху
дожественный фильм. ЗМБ-чат

ТВ
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Ко Дню защиты детей смотрите только на ОТВ:
самый популярный детский тележурнал «Ера
лаш», любимые художественные фильмы и спе
циальные репортажи о детях и для них в инфор
мационной программе «События»!

В рамках акции «Даешь ОТВ детям!» с 28 мая по
1 июня в информационной программе «События»
выйдет серия специальных репортажей на самые
актуальные темы, касающиеся детей: где отдохнуть
ребенку, есть ли возможность заработать летом,
как подготовиться к новому учебному году...
Информационная программа «События» в 18.00
и 22.30 на ОТВ
Подробности акции «Даешь ОТВ детям!» на сай
те www.obltv.ru

Сказка «Самый сильный»
2 июня в 20.10 на ОТВ
Жили-были в небывалом царстве, в невиданном
государстве старик со старухой. А детей у них не
было. И решил дед слепить из теста куколку, поло
жил на печь, и из куклы вдруг большой детина вы
рос. Рос не по дня, а по часам, пил и ел за семерых.
Одно огорчало стариков, что не было у их сына
сердца, ведь он из теста сделан. Как-то встретил их
богатырь девушку, полюбезничал с ней, а она и
влюбилась в него. Не знала красавица, что у парня
сердца нет, и не может он чувств к людям испыты
вать. И начались тут такие приключения!..
Сказка. СССР, 1973
Режиссер: Олег Николаевский. В ролях: Ев
гений Весник, Николай Мерзликин, Татьяна
Клюева.

Художественный фильм
«Валькины паруса»
3 июня в 20.10 на ОТВ
Экранизация знаменитой повести Крапивина
«Валькины друзья и паруса» произошла через 12
лет после выхода книги. Фильм о переживаниях и
мечтах обычного мальчишки Вальки Бегунова. Он
борется с несправедливостью и не боится сказать
правду в глаза любому, будь то его лучший друг или
завуч школы. А еще он страстно мечтает увидеть
море, корабли, но пока воплощает свои мечты лишь
в рисунках...
Художественный фильм. СССР, 1973
Режиссер: Н. Жуков. В ролях: А. Цепкало,
Ф. Смирнов, Г. Котовский, Л. Вадько.

7#

СМОТРИТЕ НА ОТВ

Ц,

ОТВ продолжает показ лучших российских
сериалов!
С 31 мая в 21.00 смотрите новый
четырехсерийный детектив «Подозрение»
...Когда главную героиню, скромную медсестру
Сашу, начинает преследовать неизвестный, ей ник
то не верит. Она обращается в милицию и там нахо
дит поддержку со стороны следователя. Но соб
ственные выводы медсестры неутешительны: у лю
бого человека из окружения Саши есть поводы убить
ее. Даже у самого следователя...
Кстати: Евгения Добровольская за роль медсес
тры получила приз III фестиваля телевизионных
фильмов «Сплохи», как лучшая актриса.
Россия, 2001.
Режиссер: Вячеслав Сорокин. В ролях: Евге
ния Добровольская, Алексей Гуськов, Владимир
Зайцев, Лариса Удовиченко.
31 мая в 21.00 на ОТВ

АКеКДоТ
- Офицант! Можно мне кофе?
- Я что, доктор? Откуда я знаю - можно вам
кофе или нельзя вам кофе!?
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НЕаЕЛШ/7
разбитых фонарей-7»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Брига

да»
00.15 Top gear
00.45 Кабаре сто звезд

________ КУЛЬТУРА________

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. «Скры
тая угроза»
16.00 Телесериал «Любовь
как любовь»
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.15,05.45,06.15,06.45,
07.15, 07.45, 08.15 Вести-Урал
08.45 «Советская империя.
Народный автомобиль»
09.45 Дежурная часть
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал
«Под
Большой Медведицей»
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
«МУР
есть МУР»

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 «Свойчужой»
22.30 Многодетные семьи
23.40 Про это, про поэта и
про Лилю Брик
00.40 Ночные новости
01.00 Художественный
фильм «АМИСТАД»
03.00 Новости
03.05 Художественный
фильм «АМИСТАД». Окон
чание
03.50 Художественный
фильм «ДЬЯВОЛЫ ТАСМА
НИИ»
17.10 Телесериал
«Не
отложка»
18.05 Телесериал «Танго
втроем»
19.00 Телесериал «Ангелхранитель»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.15 Телесериал
«Под
Большой Медведицей»
23.15 «Народный маркиз.
Игорь Дмитриев»
00.15 «Вести+»
00.35 Детектив «СЫСКНОЕ
БЮРО «ФЕЛИКС»
02.25 «Дорожный патруль»
02.45 Телесериал «Закон и
порядок»
03.30 Телесериал «Сия
ние»
04.15 Евроньюс

15.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00 Сегодня

16.30 Телесериал «Возвра
щение Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «Мен
товские войны-2»
20.40 Телесериал «Погоня
за ангелом»
21.40 Телесериал «Улицы

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Спасение оран
гутанов. Калимантанский
дневник»
11.20 Художественный
фильм «ШТРАФНОЙ УДАР»
12.45 М/с «КОАПП»
13.00 Тем временем
13.50 Пятое измерение
14.20 Художественный
фильм «ФЕРЕНЦ ЛИСТ.
(ГРЕЗЫ ЛЮБВИ)»
16.50 Т/с «Пеппи Длинныйчулок»
17.20 Д/с «Спасение оран
гутанов. Калимантанский
дневник»
17.50 «Порядок
слов».
Книжные новости
17.55 Полуденные сны
18,25 Собрание исполне
ний. Н.Луганский, В.Ру
денко.
Фортепианный
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

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»
Профилактические
работы с 10.00 до 16.00
16.00, 17.45, 18.50, 21.50
Телевыставка
16.10 Телесериал «Оста
новка по требованию»

01.50 Телесериал «Возвра
щение Мухтара-2»
03.35 Криминальная Рос
сия
04.10 Телесериал
«МУР
есть МУР»
дуэт
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Плоды просвещения.

«Потерянные миры. Рас
сказы об археологии»
20.40 Больше, чем любовь.
Микаэл и Вера Таривердиевы
21.20 Мировые сокровища
культуры.
«Луненбург.
Жизнь без трески»
21.35 Д/ф «Джентльмен
Серебряного века»
22.20 «Апокриф»
23.00 Кто мы? «Реформы
по-русски»
23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским
23.55 Художественный
фильм «В СТАРИННОЙ

УСАДЬБЕ»
01.30 Мировые сокровища
культуры. «Собор в Дархэме»
01.55 «Потерянные миры.
Рассказы об археологии»
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 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»

НИЕ ОКА»

18.00 Комедия «УКРОЩЕ
НИЕ СТРОПТИВОЙ»

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 Драма
«ХРАБРЫХ
СЕРДЦЕМ НЕ СЛОМИТЬ»
11.00 Драма «МАКБЕТ»
13.00 Красота и здоровье

13.25 Прогноз погоды
13.30 Комедия «МОЙ ПАПА

- ГЕРОЙ»
15.45 Триллер «МГНОВЕ-

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30
21.25
21.30
21.55
22.00

Новости «9 1/2»
Прогноз погоды
«10 +»
Прогноз погоды
Драма «ДВЕ ЖИЗНИ»

00.00 Сериал «Невада»
01.00 Комедия «ПРАВИЛА
СЕКСА»
03.00 Боевик «СЧИТАННЫЕ
СЕКУНДЫ»
05.00 Сериал «Шпионка-2»
06.00 Победоносный голос
верующего
06.30 Велакэ
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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:
Андрей Сахаров
10.00 Художественный
фильм «КИДАЛЫ В БЕГАХ»
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 Художественный
фильм «ПЛАЩ И КИНЖАЛ»

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 «СЗІ: 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

06.00 Программа мульт
фильмов
06.30 Новости. Ночной выпуск
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Новые песни о глав
ном
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «Четвертого
канала»
11.30 Финансист. Эконо
мический практикум
12.00 Серебряный шар
13.00 Художественный
фильм «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ»
14.20 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная бесед
ка
17.00 Телесериал «Самая

плохая ведьма»
17.30 Дневник финансиста
17.45 Реальный деньги
18.00 Дежурный по городу
18.15 Шутка за шуткой
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Док.фильм «Актуаль
ный репортаж»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный
фильм «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ
РАВЛЕНИЙ»
23.10 Док.фильм «Авторс
кий взгляд. По ту сторону»
23.30 Новости. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Док.фильм «Актуаль
ный репортаж»
01.35 Музыка «Четвертого
канала»
02.00 Альтернатива есть!

05.55 Погода
06.00 М/с «ПОЛИЦИЯ БУ
ДУЩЕГО»
06.45 М/с «КВАРТЕТ»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал
«Моя
прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Дочкиматери»
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 «ПИНОККИО»
15.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»

15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР
РИ»
16.00 Молодежный сериал
«Сабрина - маленькая
ведьма»
16.30 Научно-развлека
тельный журнал «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 «Дочкиматери»
21.00 Фильм ужасов «КРО
ВОСОСЫ»
23.00 Криминальный сери
ал «Безмолвный свиде
тель»
00.00 «Новости-41: Сверх
плана»
00.30 Документальный се
риал «Нострадамус»
01.30 Осторожно, Задов!
02.15 Детективный сериал
«Новая Жанна Д’Арк»
03.40 Криминальный сери
ал «Миссия ясновидения»
04.35 Криминальный сери
ал «Настоящие дикари»
05.20 Музыкальная про
грамма

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
03.50 - «ДЬЯВОЛЫ ТАСМАНИИ». США, 2004. Доку

ментальный фильм. Тасманийский дьявол - самое круп
ное из сохранившихся на Земле хищных сумчатых. Этот
зверек обитает только на острове Тасмания, расположен
ном у южного побережья Австралии. Он похож на мини
атюрного медведя и известен за свое агрессивное пове
дение. Его чёрная окраска, огромная пасть с острыми
зубами, зловещие ночные крики и свирепый нрав дали
первым европейским поселенцам основание назвать это
го хищника «дьяволом».
«РОССИЯ»
00.35 - Детектив «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС».

1993 г. Аспирант Плещеев любит красотку Ларису. Чув
ства его настолько сильны, что он даже берет на себя ее
вину за кражу дипломата с долларами у иностранца. От
сидев, он возвращается к своей любимой, но та, построив

на ворованные деньги собственную коммерческую фирму,
отвергает Плещеева. Он ищет способ вернуть ее любовь и
не находит ничего лучшего как украсть у нее самое доро
гое - любимого песика, за возврат которого она готова на
все. Так, случайно, в голове Ларисы зарождается идея открыть новый своеобразный бизнес - воровать дорогих
породистых собак у обожающих их хозяев и самим же их и
находить за большое вознаграждение, а во главе этого биз
неса поставить Плещеева. Все было бы так просто, если
бы не Настя. Режиссер: Владимир Лаптев. В ролях: Вячес
лав Кириличев, Игорь Дмитриев, Евгений Леонов, Андрей
Соколов, Александра Захарова, Наталья Крачковская, Ма
рия Голубкина, Владимир Ивашов, Игорь Головин.
«КУЛЬТУРА»
14.20 - 80 ЛЕТ ИГОРЮ ДМИТРИЕВУ. «ФЕРЕНЦ ЛИСТ
(ГРЕЗЫ ЛЮБВИ)». Художественный фильм (СССР-Венг-

рия, 1970). Режиссер Мартон Келети. В ролях: Имре Шин-

кович, Ариадна Шенгелая, Шандор Печи, Игорь Дмитри
ев, Клара Лучко, Лариса Трембовельская, Игорь Озеров.
Биографический фильм о венгерском композиторе и пи
анисте Ференце Листе. Произведения Шопена и Бетхо
вена исполняет Святослав Рихтер, Листа - Дьердь Циф
ра.
23.55 - «В СТАРИННОЙ УСАДЬБЕ». Художественный
фильм (Польша, 1985). Режиссер Анджей Котовски. В ро
лях: Беата Тышкевич, Гражина Шаполовска, Густав Холоубек, Ежи Бончак. По пьесам Станислава Игнацы Виткевича. На рубеже XIX и XX веков в деревенском доме живет
весьма необычная семья. Красавица Анастасия - хозяйка
поместья, благосклонно принимает откровенные ухажи
вания со стороны своего пасынка. В порыве ревности муж
стреляет в изменницу. Домочадцы не особенно расстро
ены кончиной хозяйки. И тогда Анастасия возвращается в
дом как привидение...
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FTiiT
05.00 МузТВ Хит
08.00 АТНовости
08.30 Автоэлита
09.00,09.30,10.00,11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ
09.40, 12.35 Зарубежная
пресса
09.45, 10.25 Автоновости
09.50 C-News
10.30 Есть вопрос!
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки
13.15 Диалог
14.35 Капитал
15.00 МузТВ Хит
15.35 Твой выбор

08.00
11.00
11.55
12.00
12.30
12.45
13.15
14.15
16.00
16.05
16.30
бург
16.55
17.00
17.15
17.30

Музыка на завтрак
Ніт chart
Модная погода
News International
News Блок Daily
Звезда танцпола
Сыграть в натурала
Музыка навсегда
Модная погода
Ніт chart
NewsBnoK Екатерин

Модная погода
News Блок Daily
Мечты Алисы
«Лови удачу»
ЦЕНТР

06.00 Настроение
09.00 История государства
Российского
09.05 Художественный
фильм «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
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 Первенство России
по баскетболу среди мо
лодежи. Финал
15.20 Мультфильм
15.30 Телесериал «Време
на не выбирают»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва

41
стадия
06.30 Комедийный сериал
«Рита»
06.50 Информационная
программа «День города»
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения
Рекса»
07.25 Уроки хорошего по
ведения
07.30 Домашние сказки
08.30 Экстремальная кухня
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Коллекция идей
10.30 Заграничные штучки
10.45 Сладкие истории
11.00 Телесериал «Тело-

союз

16.45
17.00
18.00
18.10
18.20
18.30,
18.35
19.45
20.20,
20.50
21.10
21.30
22.30
23.00,
ТВ
23.10
00.00
00.30
00.55
02.05

М/фильмы
Звезды зажигают
Новости РБК-ТВ
Рынки
Азбука инвестора
19.30 АТНовости
Ваш вечер
Есть вопрос!
22.00 АТНовости
Ничего случайного
Pro связь
Есть вопрос!
Имею право
23.30 Новости РБК-

18.00
19.00
20.00
20.05
20.25
20.30
21.00
21.15
21.30
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
01.15
02.15
03.15
03.45

Народный чарт
Музыка на злобу дня
«Модная погода»
Арт-коктейль Fashion
«Модная погода»
Х-РІау
Мечты Алисы
По домам
Звезда танцпола
Молодцы
Сыграть в натурала
«Клава, давай!!!»
Южный Парк
News Блок Daily
Клуб, ночная версия
Ночной флирт
«Лови удачу»
Музыка на ночь

Интрига дня
Ближе к звездам
Полный фэшн
Звезды зажигают
МузТВ Хит

18.15 «Крестьянская зас
тава»
18.45 Телесериал «Крас
ное и черное»
19.50 История государства
Российского
19.55 В центре внимания.
«Бизнес для звезд»
20.30 События
20.55 Триллер «КРАЙНИЕ
МЕРЫ»
23.15 События
23.40 «Скандальная жизнь»
с Ольгой Б. Развод по-рус
ски
00.35 «Петровка, 38»
00.50 Боевик «УДАРНАЯ
ГРУППА»
02.35 Телесериал «Одно
дело на двоих»
03.35 Мультфильм
03.50 Художественный
фильм
«НЕЗАКОННОЕ
ВТОРЖЕНИЕ»
05.40 «Петровка, 38»

хранитель»
12.00 Вкусные свадьбы
12.30 Кулинарный техни
кум
13.00 Татьянин день
14.20 Второе дыхание
15.00 Мелодраматический
сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический
сериал «Голос сердца»
18.00 Скетч-шоу «Расколбас»
18.05 Детективный сериал
«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»
18.50 Скетч-шоу «Расколбас»
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»

Программа передач
телекомпании “Союз”

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 Еван
гелие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 17.10, 17.40, 21.50,
01.15, 04.15 Песнопения для
души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным и
Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота
Боюм созданного мира
08.30, 12.30 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Новости
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой

10.30, 23.30 Беседы о Православии
11.15, 01.00 Духовное преображе
ние
12.00, 04.30 Литературный квартал
13.30, 04.00 Истоки человеческого
счастья
13.45 Монастырское пение
14.00 Доброе слово- день и День в
Шишкином лесу
14.30 Лекция профессора А.И. Оси
пова.О Церкви
17.00 Благословенная земля персид
ская
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и
Вечер в Шишкином лесу
18.30 Поиход
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00 Творческая мастерская
02.30 Пастырь
03.30 Чудотворные богородичные
иконы Афона
04.30 Литературный квартал

ПЕПЕЛЯТ
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты моя жизнь»
20.55 Женское счастье
21.00 Комедийный сериал
«33 квадратных метра»
21.30 Т/с «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 Приключенческий
фильм «ПОХИЩЕНИЕ «СА
ВОЙИ»
01.25 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми»
02.10 Мелодраматический
сериал «Женские секреты»
06.00 Музыкальная про
грамма

06.55 Футбол. Премьерлига. «Химки» (Московс
кая область) - «Спартак»
(Москва)
09.00, 11.20, 02.00 Вестиспорт
09.10 Футбол России
10.15, 15.05 Неделя спорта
11.30 Теннис. Открытый
чемпионат Франции
12.55 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. Фи
нал
14.55, 19.10 Новости ЦТУ.
гц

16.05 Теннис. Открытый
чемпионат Франции
18.55 Рыбалка с Радзишевским
19.30 День города
19.40 Профессиональный
бокс. Захир Рахим (США)
против Кристобаля Круза
(Мексика). Трансляция из
США
21.25, 23.20, 02.40Теннис.
Открытый
чемпионат
Франции
23.00 Спорт-ревю.ЦТУ
02.10 Скоростной участок
05.35 Спортивная гимнас
тика. Кубок мира. Транс
ляция из Москвы

06.00 Музыкальный 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 «Солдаты-12»
09.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном
09.30 Информационная
программа «24»
10.00 Званый ужин-3
11.00 Час суда
12.00 Бабий бунт
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Телесериал «Побег»
14.00 Телесериал «Солдат
ты-12»
15.00 Художественный
фильм «АРАХНИД»
17.00 Нарушители порядка

17.30 Телесериал «Трое
сверху-2»
18.00 Званый ужин-3
19.00 0 личном и наличном
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Телесериал «Побег»
21.00 Телесериал «Солда
ты-12»
22.00 Чрезвычайные исто
рии
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.32 «24»: Итоговый вы
пуск
00.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное
00.15 Художественный
фильм «ИМПЕРИЯ»
02.05 Д/ф «РВ-овокация»
02.50 Телесериал «КГБ в
смокинге»
03.40 Д/ф «Крис Эйнджел»
04.25 Час суда
05.10 Ночной музыкальный
канал

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 «Как говорит
Джинджер»
13.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
13.30 «Такси»
14.00 Телесериал «Саша+
Маша»
15.00 Реалити-шоу «Дом2. Про Любовь»
16.00 Комедия
«БОГА-

ТЕНЬКИЙ РИЧ»
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 «Дом2. Про Любовь»
22.00 Комедия «ДЖИННА
ВЫЗЫВАЛИ?»
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.25 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
00.55 Реалити-шоу «Дом2. Любовь». Как все начи
налось
01.55 Комедия «ТЫ - МНЕ,
Я - ТЕБЕ»
03.30 Телесериал «Замуж
за миллионера»
04.55 Телесериал «Саша+
Маша»
05.30 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 'Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Дикая Америка». Научно-по
пулярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Те
лесериал
12.05 "Украденный поцелуй». Моло
дежный сериал
13.00 «Давайте споем!» Караоке
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Ундина». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет...
16.40 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Здесь рождается любовь»
17.45 «Дикая Америка». Научно-по
пулярный фильм
18.15 «Молодежная остановка»

18.45 «Страсти по-итальянски». Те
лесериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Моло
дежный сериал
23.30 «Девушка с жемчужной сереж
кой». Художественный фильм
01.20 «7 йолдыз»
01.30 «Вокруг света»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Телохранитель». Художе
ственный фильм. БМБ-чат

ТВ
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«Контакт»
состоялся.
Призы вручены
В Киеве закончился третий^международный
фестиваль документального кино ’’Контакт’ имени
Ларисы Роднянской. Награждали победителей в
столичном кинотеатре Октябрь .
Гран-при фестиваля — 5 тыс. долларов— получил
54-летний норвежский режиссер Ойвинд Сандберг за
фильм ’’Терпение в сердцах”. Главный герой ленты —
больной синдромом Дауна мужчина Ватне.
Он живет в небольшом городке, собирает пустые
бутылки. Мужчину полюбила соседка Мейбритт. Моло
дые люди собираются жениться, хотя Ватне иногда за
бывает, что нужно носить обручальное кольцо.
- Нужно будет поделиться с героями призом, - при
знается ТПУ” после победы норвежский режиссер, куплю им пиццу, кока-колу, на свадьбу что-то подарю.
Режиссер рассказывает, что 15 лет назад попал на фаб
рику, где работали люди с синдромом Дауна. С тех пор
Ойвинд мечтал снять о них фильм. Предыдущая доку
ментальная лента режиссера ’’Прибрежная жизнь” име
ла большой успех на международных фестивалях.
Потому на следующий фильм государство дало Санд
бергу 400 тыс. долларов. Съемки длились четыре года.
В Норвегии кинотеатры принадлежат государству, оте
чественное документальное кино там на уровне с гол
ливудскими блокбастерами.
- С самого начала по глазам героев я заметил, что их
история должна завершиться свадьбой, - смеется ре
жиссер. - После того как ленту показали в кинотеатрах,
у Ватне часто берут автографы. Однако больше всего
он любит собирать бутылки. 2 тыс. долларов дали луч
шему полнометражному фильму ’’Мост через Вади” бра
тьев Барака и Томера Хейманн из Израиля. Картина
рассказывает о школе, в которой учатся дети израиль
тян и арабов. Короткометражный фильм ’’Мария” бе
лорусского режиссера Виктора Аслюка также получил
2 тыс. долларов. В ленте рассказывается о тракторист
ке, которая 30 лет назад победила в телепрограмме
Александра Маслякова ”А ну-ка, девушки”.
- Эту женщину забрасывали письмами со всего Со
ветского Союза. Все предлагали ей выйти замуж, —
вспоминает режиссер. - Но она осталась одна, живет в
родном селе Гродненской области.
Лучшим украинским полнометражным фильмом стал
сериал "Диссиденты” Александра Фролова и Виктора
Шкурина. А лучшей украинской короткометражкой —
’’Спираль истории” Максима Черныша.
- На втором курсе нам нужно было создать коротко
метражку о какой-то проблеме, — говорит Максим Чер
ныш. — Я снял о легализации проституции в Украине.
Потратил на фильм 300 долларов.
Всего на ’’Контакте” показали 81 картину.

Бону прав!
Дэниэль Крэйг, ставший новым Джеймсом Бондом в
нескончаемой эпопее о подвигах великого агента
007, попросил сценаристов не увлекаться интимными
сценами в их работе над новой серией.
Следует отметить, что сцена, в которой единствен
ной одеждой 007 являются обтягивающие голубые шор
ты, принесла актеру немало почитательниц, которые
высоко оценили его достоинства. Однако сам Крэйг
против такой славы. Он считает, что славу звездам дол
жны приносить актерские способности, а не атлетичес
кая фигура.
«Дэниэль чувствовал себя неловко, снимаясь в этой
сцене, — говорит один из приближенных артиста. — По
его мнению, использование обнажения призвано при
влекать поклонниц, но он не желает превращать этот
момент в свое правило, и не имеет значения, насколько
он хорош в купальном костюме».

www.newsru.com.

АНеКДоТ
Крепко выпивший муж возвращается ночью домой и
шепчет разгневанной жене:
-Т-с-с! Я, дорогая моя, кое-что нашёл. Утром скажу.
Утром жена с нетерпением спрашивает:
- Ну, что ты там такое нашёл?
- Представь себе - новую пивную!
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
КУАЬТУРА

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. «Семей
ный погост»
16.00 Телесериал «Любовь
как любовь»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.15,05.45,06.15,06.45,
07.15, 07.45, 08.15 Вести-Урал
08.45 «Как убивали Павли
ка. История одного мифа»
09.45 Дежурная часть
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал
«Под
Большой Медведицей»
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
10.20 Комната отдыха
11.00 Две правды
11.55 Телесериал «Дально
бойщики-2»
13.00 Сегодня
13.25 Телесериал
«МУР
есть МУР»
15.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра
щение Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

18.20 Телесериал «Улицы
разбитых фонарей»
19.20 Пусть говорят
20.00 Телесериал «Татья
нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Свойчужой»
22.30 Вечный Шурик. Алек
сандр Демьяненко
23.40 Два мастера одной
Маргариты
00.40 Ночные новости
01.00 Художественный
фильм «КАК ЗАРАБОТАТЬ
20 МИЛЛИОНОВ»
02.50 Художественный
фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ДОЗА»
03.00 Новости
03.05 Художественный
фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ДОЗА». Продолжение

17.10 Телесериал
«Не
отложка»
18.05 Телесериал «Танго
втроем»
19.00 Телесериал «Ангелхранитель»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.15 Телесериал
«Под
Большой Медведицей»
23.15 «Пусть всегда буду я.
Лев Ошанин»
00.15 «Вести+»
00.35 Художественный
фильм «ДЕВУШКА ДЛЯ
ПРОЩАНИЯ»
02.40 «Дорожный патруль»
02.55 «Горячая десятка»
03.50 Телесериал «Закон и
порядок»
04.30 Евроньюс
19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «Мен
товские войны-2»
20.40 Телесериал «Погоня
за ангелом»
21.40 Телесериал «Улицы
разбитых фонарей-7»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Брига
да»
00.15 Главная дорога
00.50 Все сразу!
01.25 Художественный
фильм «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
МОНТАЖ»
03.10 Телесериал «Возвра
щение Мухтара-2»
04.10 Телесериал
«МУР
есть МУР»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Спасение оран
гутанов. Калимантанский
дневник»
11.20 Художественный
фильм «ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
12.50 М/с «КОАПП»
13.10 «Апокриф»
13.50 Документальная ка
мера. «Наедине со всеми»
14.35 Художественный
фильм «НЕ БОЛИТ ГОЛО
ВА У ДЯТЛА»
15.50 Мультфильмы
16.25 М/с «Морские псы»
16.50 Т/с «Пеппи Длинныйчулок»
17.20 Д/с «Спасение оран
гутанов. Калимантанский
дневник»
17.50 Живое дерево реме
сел
18.00 «Порядок
слов».

Книжные новости
18.05 «Мир всем!» Худож
ник Елена Волкова
18.35 Петербург: время и
место. «Во имя любви»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Д/ф «Есть странстви
ям конец... Константин Ба
тюшков»
20.30 Мировые сокровища
культуры. «Стамбул. Сто
лица трех мировых импе
рий»
20.45 Атланты. В поисках
истины
21.15 Юрий Башмет и «Со
листы Москвы». Юбилей
ный концерт. (В перерыве
- Новости.)
00.05 Художественный
фильм «ЖИЗНЬ»
01.45 Мировые сокровища
культуры. «Арль. Наследие
Рима и родина Винсента
Ван Гога»
02.00 «Потерянные миры.
Рассказы об археологии»

дизайне
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 «Премьер быстрого
реагирования»
19.00 Телесериал «Оста

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, 21.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Власть народа»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 Ток-шоу «Легко ли
быть молодым...»
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». Про
грамма о строительстве и

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»

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Прогноз погоды
08.00 Доктор красоты
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «БОСОЙ РУ
КОВОДИТЕЛЬ»
11.00 Комедия «ДАМА С
ПОПУГАЕМ»
13.00 Здоровья Вам!
13.25 Прогноз погоды
13.30 Комедия «ПАПАШИ»
15.30 Триллер
«ПЕРВО
БЫТНЫЙ СТРАХ»

18.00 Комедия «СОН В
ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
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 «ДВА УБИЙ
ЦЫ»
00.00 Сериал «Невада»
01.00 Боевик «ОГНЕННОЕ
КОЛЬЦО»
03.00 Триллер «ПРЕСТУП
ЛЕНИЕ НА ПОЧВЕ СТРАС
ТИ»
05.00 Сериал «Шпионка-2»
06.00 Победоносный голос
верующего
06.30 Велакз

НТВ

ЖГ

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:
Клавдия Шульженко
10.00 Художественный
фильм «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
11.55 Мультфильмы
12.55 Телесериал «Коман
да «А»
14.00 Каламбур
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СБІ: ме
сто преступления»
15.45 Художественный

фильм «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
18.05 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
05.00 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 Новые песни о глав
ном
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «Четвертого
канала»
12.50 Художественный
фильм «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ
РАВЛЕНИЙ»
15.00 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная бесед
ка

17.00 Телесериал «Самая
плохая ведьма»
17.30 Мельница
18.00 Дежурный по городу
18.15 Бюро добрых услуг
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Док.фильм «Актуаль
ный репортаж. Пагубная
страсть слабого пола»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный
фильм «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ
КАТЕЛЬНОСТИ»
23.30 Новости. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Док.фильм «Актуаль
ный репортаж. Пагубная
страсть слабого пола»
01.35 Музыка «Четвертого
канала»
02.00 Альтернатива есть!

05.55 Погода
06.00 М/с «ПОЛИЦИЯ БУ
ДУЩЕГО»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал
«Моя
прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Дочкиматери»
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 «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 «ПИНОККИО»
15.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР-

РИ»
16.00 Молодежный сериал
«Лиззи Магуайер»
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 «Дочкиматери»
21.00 Комедия «АМАЗОН
КИ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
23.00 Криминальный сери
ал «Безмолвный свиде
тель»
00.00 «Новости-41: Сверх
плана»
00.30 Документальный се
риал «Правда о Нострада
мусе»
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»
05.20 Музыкальная про
грамма

Телеанонс
01.00

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«КАК ЗАРАБОТАТЬ 20 МИЛЛИОНОВ». США,

2002. Режиссер: Мик Джексон. В ролях: Адам Гарсия, Роза
рио Доусон, Джейк Бьюзи, Итэн Сапли, Эрико Колантони, Г ре
гори Джбара, Чандра Уэст, Хитер Пэйдж Кент. Комедия. Энди
(Адам Гарсиа) и его команде - трем компьютерным гениям удается совершить прорыв в области высоких технологий.
Результат их кропотливой работы - новый персональный ком
пьютер ценой в 100 долларов. Это чудо техники не имеет ни
клавиатуры, ни монитора. Открытие сулит разработчикам бас
нословную прибыль. Но конкуренты не дремлют и пытаются
любым способом заполучить этот лакомый кусочек...
«РОССИЯ»
00.35 - Фильм «ДЕВУШКА ДЛЯ ПРОЩАНИЯ». США,

2004 г. Если бы любовь была как прыжки с парашютом,
Пола поняла бы все с первого раза. Вместо этого она влюб
ляется без задних ног в актера, только для того, чтобы
быть брошенной, когда в его карьере наступает перелом.
Мало того, он оставляет Поли непрошенный подарок: пе

редает апартаменты, которые они делили в аренду, друго
му актеру. Режиссёр: Ричард Бенжамин. В ролях: Патри
сия Хитон, Джефф Дэниэлс и др.
«НТВ»
01.25 - «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ». США - Герма

ния, 2004 г. Режиссер Омар Наим. В ролях: Робин Уиль
ямс, Мира Сорвино, Мими Кузик, Стефани Романов, Том
Бишопе, Брендан Флетчер, Винсент Гэйл, Джим Кэвизел.
В недалеком будущем по желанию родителей в зародыш
их будущего ребенка будет вживляться микрочип, фикси
рующий все события жизни человека. После смерти ин
формация, собранная на этом носителе, монтируется в
фильм «Повторные воспоминания» и после демонстрации
на похоронах передается на вечное хранение родным и
близким усопшего. Алан Хэкман - лучший монтажер филь
мов «ретро-памяти». Изо дня в день он просматривает,
отбирает, совмещает и удаляет ненужное. Хэкман уверен,
что его работа освобождает «клиентов» от грехов. Готовя

очередной фильм, Алан обнаруживает в памяти одного
из клиентов человека, судьба которого не давала покоя
Хэкману всю жизнь. Угрызения совести, мучавшие его с
детства, могут оказаться напрасными, и Алан начинает
собственное расследование.
14.35

«КУЛЬТУРА»
«НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА». Художествен

ный фильм (Ленфильм, 1974). Режиссер Динара Асанова.
В ролях: Саша Жезляев, Лена Цыплакова, Саша Богданов,
Ира Обольская, Денис Козлов, Андрей Никитин, Николай
Гринько, Михаил Светин. 14-летний Сева Мухин по про
звищу Муха мечтает стать музыкантом. Музыка слышится
ему и в ритмичном стуке дятла, и в скрипе старых ворот, и
в шуме дождя. Все, что Муха слышит и чувствует, он ста
рается передать на барабане. Естественно, это вызывает
недовольство родных и соседей. Но не столько шум раз
дражает взрослых, сколько невозможность подчинить себе
непокорного мальчишку, обуздать его мечту...

иш СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

FHT
05.00 МузТВ Хит
08.00 АТНовости
08.30 Автоэлита
09.00,09.30, 10.00,11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ
09.40, 12.35 Зарубежная
пресса
09.45, 10.25 Автоновости
09.50 C-News
10.30 Есть вопрос!
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки
13.15 Диалог
14.35 Капитал

08.00
11.00
11.55
12.00
12.30
12.45
13.15
14.15
16.00
16.05
16.30
16.55
17.00
17.15
17.30
18.00

Музыка на завтрак
Ніт chart
Модная погода
Киночарт
News Блок Daily
Звезда танцпола
Сыграть в натурала
Музыка навсегда!
Модная погода
Ніт chart
Арт-коктейль Fashion
Модная погода
News Блок Daily
Мечты Алисы
«Лови удачу»
20-ка самых-самых
•ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
09.00 История государства
Российского
09.05 Художественный
фильм «ОСЕННИЙ МАРА
ФОН»
11.00 Репортер
11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 В центре внимания.
«Квадратный метр»
12.20 Телесериал «Одно
дело на двоих»
13.25 Телесериал «Золотая
теща»
14.30 События
14.45 Без репетиций
15.15 М/ф «Айболит и Бар
малей»
15.30 Телесериал «Време-

41
СТУДИЯ

06.30 Комедийный сериал
«Рита»
06.50 Информационная
программа «День города»
06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его дру
зья»
07.25 Веселое кругосвет
ное путешествие
07.30 Мультфильмы
08.30 «Что мы знаем о
еде?» История риса
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...»
Пончики

15.00
16.45
17.00
18.00
18.10
18.20
18.30,
18.35,
19.45,
20.20,
22.30
23.00,
ТВ
23.10
00.00
00.30
00.55
02.05

МузТВ Хит
Мультфильмы
Dance чарт
Новости РБК-ТВ
Рынки
Азбука инвестора
19.30 АТНовости
20.50 Ваш вечер
21.30 Есть вопрос!
22.00 АТНовости
На пути к успеху
23.30 Новости РБК-

Интрига дня
Опасная профессия
Полный фэшн
Звезды зажигают
МузТВ Хит

19.00 Музыка на злобу дня
20.00 «Модная погода»
20.05 NewsBnoK Екатерин
бург
20.25 «Модная погода»
20.30 Хочу все снять!
21.00 Мечты Алисы
21.15 По домам
21.30 Звезда танцпола
22.00 20 самых модных
клубов Америки
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
на не выбирают»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Резонанс
18.15 «21 кабинет»
18.45 Телесериал «Крас
ное и черное»
19.50 Лицом к городу
20.45 События
21.00 Детектив «ПАДЕНИЕ»
23.05 События
23.30 «Улица твоей судь
бы»: Сколько сирот у Рос
сии?
00.20 «Петровка, 38»
00.35 Художественный
фильм «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ»
03.05 Телесериал «Одно
дело на двоих»
04.25 Художественный
фильм «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
05.40 «Петровка, 38»

13.00 День здоровья
15.00 Мелодраматический
сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический
сериал «Голос сердца»
18.00 Скетч-шоу «Расколбас»
18.05 Детективный сериал
«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»
18.50 Скетч-шоу «Расколбас»
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 «На все 100!»
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты моя жизнь»
21.00 Комедийный сериал
«33 квадратных метра»
21.30 Т/с «Черный ворон»
22.25 Погода

Программа передач
телекомпании Союз
05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20,
17.00, 18.30 Церковный кален
дарь
05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 13.45, 17.10, 21.50,
04.15 Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20, 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
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, 02.00 Час Правосла
вия
15.30 Святая блаженная Валентина
Минская
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и
Вечер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
03.00 Беседа прот. Димитрия Смир
нова. Не ходил бы ты, Ванек, во
солдаты...
03.40 Барии
04.00 Остров Кофру
04.30 Есть вопрос!
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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 «НИНОЧКА»
01.50 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми»
02.35 Мелодраматический
сериал «Женские секреты»
06.00 Музыкальная про
грамма

лига. Мужчины. Россия Сербия
06.55 Футбол. Премьерлига. «Крылья Советов»
(Самара)
«Динамо»
(Москва)
09.00, 11.00, 19.00, 02.00
Вести-спорт
09.15 Скоростной участок
09.50 Летопись спорта
10.25, 02.10 «Самый силь
ный человек». Чемпионат
мира по силовому экстри
му. Финал
11.10, 15.05, 23.20, 02.40
Теннис. Открытый чемпи
онат Франции
12.50 Волейбол. Мировая

06.00 Музыкальный 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-3
11.00 Час суда
12.00 0 личном и наличном
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Телесериал «Побег»
14.00 Телесериал «Солда
ты-12»
15.00 Художественный
фильм «ИМПЕРИЯ»
17.00 Нарушители порядка
. ... Ж......

ііжіі
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» - «Роковые совпаде
ния»
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 «Как говорит
Джинджер»
13.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
13.30 «Такси»
14.00 Телесериал «Саша+Маша»
15.00 Реалити-шоу «Дом-

14.55, 18.30 Новости ЦТУ.
ги

18.50 День города
19.10 Профессиональный
бокс. Ламонт Петерсен
(США) против Дорина
Спивея (США). Трансля
ция из США
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2009. Отбороч
ный турнир. Женщины. Из

раиль - Россия
23.00 Спорт-ревю.ЦТУ
05.35 Спортивная гимнас
тика. Кубок мира

17.30 Телесериал «Трое
сверху-2»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Бабий бунт
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Телесериал «Побег»
21.00 Телесериал «Солда
ты-12»
22.00 Детективные исто
рии
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.32 «24»: Итоговый вы
пуск
00.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное
00.15 Художественный
фильм «ИМПЕРИЯ»
02.05 Д/ф «Цена жизни»
02.50 Телесериал «КГБ в
смокинге»
03.40 Д/ф «Крис Эйнджел»
04.25 Час суда
05.10 Ночной музыкальный
канал
2. Про Любовь»
16.00 Комедия «ДЖИННА
ВЫЗЫВАЛИ?»
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 «Дом2. Про Любовь»
22.00 Комедия
«БЕТХО
ВЕН-2»
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.20 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
00.50 Реалити-шоу «Дом2. Любовь». Как все начи
налось
01.50 Комедия «11 ЗАПО
ВЕДЕЙ»
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 хэоэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Дикая Америка». Научно-по
пулярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Се
риал
12.05 «Украденный поцелуй». Моло
дежный сериал
13.00 «Родная земля»
13.30 «Твой наставник»
14.00 «Ундина». Телесериал
15.35 Мультфильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП» (нелегальное экономи
ческое пространство)
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Да здравствует театр!»
17.45 «Дикая Америка». Научно-по
пулярный фильм
18.15 «Альтернативное отопление.

Проблемы, решения, перспекти
вы»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се
риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Беседы с Т. Миннуллиным»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сери
ал
23.30 «Проект «А» -2». Художествен
ный фильм
01.15 «7 звезд»
01.30 «Вокруг света»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Пчелка». Художественный
фильм. БМЗ-чат

/у

новости кино

Ц

Современная
классика кино
В фильме французского режиссера Бруно Дюмона
«Фландрия», получившем Гран-при на Каннском
фестивале, главные герои живут в деревенской Фландрии
простой жизнью, похожей на пейзаж,- спят друг с
другом, любят, уходят на войну, изменяют и пытаются все
вернуть, придя домой с войны. Только делают все это подюмоновски реалистично.
Кинематограф Бруно Дюмона (а о нем после четырех
фильмов смело можно говорить как о явлении) гиперреали
стичен. В нем нет никакой психологии, как нет ее в каждом
отдельном моменте жизни. Есть белизна кожи, зелень травы, чавканье грязи, косноязычие речи, зов женского тела и
ужас бытия. Непрофессиональные артисты, по существу статисты или натурщики, не играют, а физически существуют
перед камерой. Он (Самюэль Буаден) и Она (Аделаида Леру)
никогда не произносят лишних слов и составляют такую же
неотъемлемую часть пейзажа деревенской Фландрии, как
поле, лес и хмурое, затянутое облаками, небо.
Потом он уходит на войну, и уже на его проводах она
флиртует с другим. Потом так же тупо спит с кем придется,
но когда он возвращается, возникает драма. Это не ревность в чистом виде, а как бы проекция военных действий:
мужчины так же борются за женщину, как армии воюют за
территорию.
Бруно Дюмон стал восходящей звездой европейской режиссуры после первого же фильма «Жизнь Иисуса», а картина «Человечность» принесла ему три приза Каннского
фестиваля 1999 года. Возглавлявший жюри Дэвид Кроненберг прокатил всех классиков (от Джармуша до Альмодовара) и отдал предпочтение двум почти что новичкам из одного и того же европейского микрорайона. Победили тогда
бельгийцы братья Дарденны с «Розеттой», но не меньшим
был триумф «Человечности» Дюмона, родившегося во французской части Фландрии, по соседству с бельгийской границей: его картину наградили вторым по значению Гран-при
жюри и двумя актерскими наградами. Последнее выглядело
особенно концептуально и демонстративно, поскольку имен
дюмоновских артистов сегодня никто не помнит, а их конкурентами были Такеши Китано и Пенелопа Крус.
Эта ситуация откликнулась и в прошлом году: в Канне
опять соревновались Педро Альмодовар и другие классики,
но на сей раз Бруно Дюмон уже считался сильным игроком,
и никто не удивился, когда он опять взял Гран-при. Правда,
в промежутке был провал в Венеции фильма «29 пальм», но
«Фландрия» показала, что даже этот предпринятый в глубинке Америки экстремальный опыт с тремя героями (пейзаж, секс и насилие), который многие сочли «дурным то
ном», оказался важен. Благодаря ему режиссер достиг вы
сокой концентрации своих главных тем и выразительных
средств, к которым во «Фландрии» добавляется более внят
ный сюжет и даже подобие политической составляющей.
Только не надо искать здесь точный адрес: Афганистан или
Ирак. Не надо вспоминать, посылали ли свои войска в эти
регионы Франция или Бельгия. Как и все картины Бруно Дю
мона, «Фландрия» — это притча о современных цивилизован
ных варварах. Обыденная жизнь даже на краю общества по
требления уныла и бессобытийна, но варварская природа про
сыпается изуверским убийством (как в «Человечности» и «29
пальмах») или охотным участием в очередной экзотической
войне. Когда-то предки этих людей уходили на тридцатилет
ние и столетние войны внутри Европы. В районах, близких к
изображаемому в фильме, до сих пор на вопрос, почему при
близости Англии здесь не говорят по-английски, на полном
серьезе отвечают: «Потому что у нас была Столетняя война».
Когда-то «большие голландцы» и «большие фламандцы» по
коряли тропические колонии и писали великие живописные
полотна. Эти пассионарные переселенцы, великие мореходы и
колонизаторы остались в историческом прошлом, а на место
Босха и Рубенса пришли «малые голландцы» и «малые фла
мандцы», предпочитавшие жанровые сценки и натюрморты. А
потом — и вовсе аутичные и закомплексованные наши совре
менники, о которых рассказывает Бруно Дюмон.
Сам он, впрочем, совсем не такой. В красках и формах,
которыми заполнен экран, видны и Вермеер, и Ван Гог с
Сезанном. Радикальный кинематографический «новый реа
лизм» роднит Бруно Дюмона с братьями Дарденнами, но, в
отличие от них, он не выводит мораль наружу, человечность
запрятана глубже, прорывается еще более болезненно и
драматично. Это — кино, которому уже сейчас впору дать
статус современной классики, что не делает его с почти не
переносимым натурализмом военных сцен приемлемым для
всех и для каждого.

АНеКДоТ
Встречаются два джентльмена.
- Сэр, вы были в четверг в театре?
Тот вынимает записную книжку и смотрит в неё:
- Да, был...
- Сэр, вы были там с моей женой?
Тот смотрит в книжку:
- Да, с ней...
- Сэр, мне это не нравится!
Тот опять смотрит в книжку:
- Мне тоже не понравилось.
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НЕДЕЛЕ
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Спасение оран
гутанов. Калимантанский
дневник»
11.20 Худ. фильм «КАЖДЫЙ
ДЕНЬ ДОКТОРА КАЛИННИ
КОВОЙ»
12.50 М/С «КОАПП»
13.10 Ток-шоу «Большие»
14.05 Письма из провин
ции. О России с любовью
14.35 Художественный
фильм «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ»
16.05 Мультфильм
16.25 М/с «Морские псы»
16.50 Т/с «Пеппи Длинныйчулок»
17.20 Д/с «Спасение оран
гутанов. Калимантанский
дневник»
17.50 «Живое дерево реме
сел»
18.00 «Порядок
слов».
Книжные новости

18.05 Мировые сокровища
культуры. «Антонио Гауди.
Архитектор в Барселоне»
18.20 «Билет в Большой»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Плоды просвещения.
«Потерянные миры. Рас
сказы об археологии»
20.40 Черные дыры. Белые
пятна
21.20 Мировые сокровища
культуры. «Старый город
Страсбурга»
21.35 Д/ф «Берега Рейна»
22.05 Культурная револю
ция
23.00 «Свидетели времени:
эпистолярный жанр»
23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским
23.55 Х/ф «НЕБЕСА ПО
ДОЖДУТ»
01.25 С.Рахманинов. «Этю
ды-картины»
01.55 Д/ф «Сияющий ка
мень»
02.35 Мировые сокровища
культуры. «Копан. Культо
вый центр майя»

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 «Твоя защита - 01»
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 «Близкие контакты»

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-2»
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Подо
зрение»
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»

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «МОЙ ПАПА
- ГЕРОЙ»
11.00 Боевик «ПОСЛАННИК
КОРОЛЕВЫ»
13.00 Риэлторский вестник
13.25 Прогноз погоды
13.30 Драма «СЛИШКОМ
КРАСИВАЯ ДЛЯ ТЕБЯ»
15.30 Вестерн «ТУМСТОУН»

18.00 Комедия
«МНОГО
ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
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 +»
21.45 «Диалоги с Евгением
Зяблицевым»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «ДВОЙНОЙ
ПРОСЧЕТ»
00.00 Сериал «Невада»
01.00 Драма «ПОКОЛЕНИЕ
ПРОЗАКА»
03.00 Драма «ГОЛОСА»
05.00 Сериал «Шпионка-2»
06.00 Победоносный голос
верующего
06.30 Пелакз

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Телесериал «Агент
национальной безопасноети»
11.20 Понять. Простить
12.00 Новости
12.20 Лолита. Без комплексов
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Контрольная закупка
15.00 Новости
15.20 Вне закона. «Взгляд
из темноты»
16.00 Телесериал «Любовь

как любовь»
17.00 Федеоальный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Телесериал «Улицы
разбитых фонарей»
19.20 Пусть говорят
20.00 Телесериал «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Свойчужой»
22.30 Человек и закон
23.40 Судите сами
00.30 Художественный
фильм «ОХОТА ЗА ПРИЗРАКАМИ»
03.00 Новости
03.05 Художественный
фильм «ПОЛЕ МЕЧТЫ»

отложка»
18.05 Телесериал «Танго
РОГСИЯ
в і рием»
05.00 Доброе утро, Россия!
19.00 Телесериал «Ангел05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
хранитель»
07.15, 07.45, 08.15 Вес20.00 Вести
ти-Урал
20.45 Вести-Урал
08.45 «Безумие Бориса Ан21.05 Спокойной ночи, мадреева»
лыши!
09.45 Дежурная часть
21.15 Телесериал
«Под
10.00 Частная жизнь
Большой Медведицей»
11.00 Вести
23.15 «Мальчик из Армави11.30 Вести-Урал
ра. Необыкновенные вун11.50 Телесериал
«Под
деркинды»
Большой Медведицей»
00.10 «Зеркало»
13.40 Дежурная часть
00.30 «Вести+»
14.00 Вести
00.50 Художественный
14.20 Вести-Урал
фильм «МОЕ СЕРДЦЕ»
14.40 «Суд идет»
02.45 «Дорожный патруль»
16.00 «Кулагин и партнеры»
03.00 Телесериал «Закон и
16.40 Вести-Урал
порядок»
17.00 Вести
03.45 Телесериал «Сияние»
17.10 Телесериал
«Не04.30 Евроньюс

06.00 Сегодня утром
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Турдыкла
11.00 Две правды
11.55 Телесериал «Дальнобойщики-2»
13.00 Сегодня
13.25 Телесериал
«МУР
есть МУР»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра
щение Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «Ментов
ские войны-2»
20.40 Телесериал «Погоня
за ангелом»
21.40 К барьеру!
22.45 Сегодня

23.10 Сука - любовь
23.45 Наш футбол
00.45 Художественный
фильм «ПРИНЦ И Я»
02.55 Телесериал «Возвра
щение Мухтара-2»
03.45 Криминальная Россия
04.10 Телесериал
«МУР

есть МУР»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.30 - Триллер «ОХОТА ЗА ПРИЗРАКАМИ» (США,

2005).Режиссеры: Кайл Дин Джексон, Алан Пао. В ролях:
Майкл Мэдсен, Кори Лардж, Шэннин Соссамон. Неизвес
тный таинственный киллер планомерно уничтожает круп
ных мафиози, не оставляя никаких следов. Расследова
ние убийств поручают опытному следователю Кевину Хар
рисону (Майкл Мэдсен) и его молодому помощнику Коулу
Дэвису (Кори Ладж). И хотя полицейские стараются изо
всех сил, собирая улики, число жертв неумолимо растет.
Детективу Харрисону даже начинает казаться, что он идет
по следу призрака - непредсказуемого, хитрого и ковар
ного...
«РОССИЯ»
00.50 - КИНОАКАДЕМИЯ. «МОЕ СЕРДЦЕ» (Велико

британия, 2002 г.). Режиссер: Таддеус О'Салливан. В ро
лях: Хелена Бонэм Картер, Пол Беттани, Оливия Уилль
ямс. Лондон 1930 год. Две сестры Мэдлин и Дина. Одна

Телеанонс
выходит замуж за Рикки, другая влюбляется в него. Он по
зволяет себе с ней интрижку, не подозревая, какие послед
ствия его ожидают в будущем,
«НТВ»
00.45 - Комедия «ПРИНЦ И Я» (США - Чехия,

2004 г.). Режиссер Марта Кулидж. В ролях: Джулия
Стайлз, Люк Мэбли, Бэн Миллер, Миранда Ричардсон,
Джеймс Фокс, Альберта Уотсон, Джон Бурже. Юный
кронпринц Дании Эдвард отправляется в Американский
штат Висконсин в поисках приключений, желая познать
жизнь простого народа. Под именем Эдварда Уильямса
он устраивается в институт и оказывается в гуще сту
денческой жизни, где быстро влюбляется в однокурсни
цу Пэйдж, дочь фермера, яркую представительницу сво
его штата. Вскоре Эдвард получает приглашение про
вести День Благодарения в семье Пэйдж. Он произво
дит приятное впечатление на трудовую семью, содер
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щи
ЖГ

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:
Майя Кристалинская
10.00 Художественный
фильм
«ВОСКРЕСНЫЙ
ДЕНЬ В АДУ»
12.00 Мультфильмы
12.55 Телесериал «Команда
«А»
14.00 Каламбур
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СБІ: ме
сто преступления»
15.45 Художественный

фильм «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»2»
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 «СЭІ: 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
05.00 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 Новые песни о глав
ном
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «Четвертого
канала»
11.35 Мегадром агента г
12.00 Растем вместе
12.30 География духа
13.00 Худ. фильм «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
14.50 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная беседка
17.00 Телесериал «Самая

плохая ведьма»
17.30 Мультфильмы
18.00 Дежурный по городу
18.20 «Спасатели. Экстрен
ный вызов»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Док.фильм «Актуаль
ный репортаж. Ранние бра
ки. Ранние роды»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный
фильм «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»
23.30 Новости. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Мотор-шоу
00.25 Ценные новости
00.35 Док.фильм «Актуаль
ный репортаж. Ранние бра
ки. Ранние роды»
01.35 Музыка «Четвертого
канала»
02.00 Альтернатива есть!

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.20 М/с «ПОЛИЦИЯ БУ
ДУЩЕГО»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал
«Моя
прекрасная няня»
08.00 Телесериал «Дочкиматери»
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 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 «ПИНОККИО»
15.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»

15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Молодежный сериал
«Лиззи Магуайер»
16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»
17.00 Телесериал
«Моя
прекрасная няня»
18.00 Сериал «Кадетство»
19.00 Телесериал «Сваха»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение с Гриш
ковцом
20.00 Телесериал «Дочкиматери»
21.00 Пародийная комедия
«АГЕНТ 117. КАИР. ШПИ
ОНСКОЕ ГНЕЗДО»
23.00 Криминальный сери
ал «Безмолвный свиде
тель»
00.00 «Новости-41: Сверх
плана»
00.30 Док. сериал «От зача
тия до рождения»
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

ДТВ

жащую свою молочную ферму, и даже приобретает коекакие навыки простого труда. Вначале неприступная,
Пэйдж тоже влюбляется в Эдварда, но в их любовь вме
шиваются папарацци, обнаружившие датского наслед
ника престола в американском городке. Инкогнито Эд
варда раскрывается.
«КУЛЬТУРА»
23.55 - «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Художественный

фильм (Германия, 2000). Режиссер и автор сценария Бри
гитта Мюллер. В ролях: Франк Гиринг, Штеффен Винк, Ка
терина Флемминг, Юрген Шорнагель, Уве Штаймле, Уве
Шиллинг, Кей Братоломеус. «Человек, укоторого есть друг,
не бывает неудачником», - эту мысль пытаются донести до
зрителя создатели фильма. Комики Пол и Алекс выступа
ют на сцене местного «Комедийного клуба» и пытаются
добиться успеха. Алекс, узнав о своей неизлечимой бо
лезни, решает во что бы то ни стало помочь Полу сделать
карьеру на сцене.

Г

FYliT
05.00 МузТВ Хит
08.00 АТНовости
08.30 Резонанс.
09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ
09.40, 12.35 Зарубежная
пресса
09.45, 10.25 Автоновости
09.50 C-News
10.30 Есть вопрос!
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки
13.15 Эмитенты
14.35 Капитал
15.00 МузТВ Хит

08.00
11.00
11.55
12.00
12.30
12.45
13.15
14.15
16.00
16.05
16.30
бург
16.55
17.00
17.15
17.30
18.00
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Музыка на завтрак
Ніт chart
Модная погода
Хочу все снять!
News Блок Daily
Звезда танцпола
Сыграть в натурала
Музыка навсегда!
Модная погода
Ніт chart
NewsBnoK Екатерин

Модная погода
News Блок Daily
Мечты Алисы
«Лови удачу»
Сводный чарт

15.35
16.45
17.00
18.00
18.10
18.20
18.30,
18.35
19.45,
20.20,
20.50
21.10
22.30
23.00,
ТВ
23.10
00.00
00.30
00.55
02.05

Твой выбор
Мультфильмы
Мобильная 10-ка
Новости РБК-ТВ
Рынки
Азбука инвестора
19.30 АТНовости
Ваш вечер
21.30 Есть вопрос!
22.00 АТНовости
Ничего случайного
Рго связь
Я выбираю!
23.30 Новости РБКИнтрига дня
Рго-кино
Полный фэшн
Звезды зажигают
Твой выбор

19.00 Большой релиз
20.00 «Модная погода»
20.05 ByaNews
20.25 «Модная погода»
20.30 Обыск свидание
21.00 Мечты Алисы
21.15 По домам
21.30 Звезда танцпола
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Делаем кино: Лезвия
славы
23.30 Все о Gwen Stefani
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 навсегда

06.00 Настроение
09.00 История государства
Российского
09.05 Художественный
фильм
«ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС»
11.00 Репортер
11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 В центре внимания.
«Бизнес для звезд»
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

18.15 «Псковские разбой
ники»: «Детективные исто
рии»
18.45 Телесериал «Красное
и черное»
19.50 История государства
Российского
19.55 В центре внимания.
«Бензиновая мафия»
20.30 События
20.55 Триллер «УМИРАТЬ
ЛЕГКО»
22.50 События
23.15 «Нимфетка»: «Дока
зательства вины»
00.10 «Петровка, 38»
00.25 Худ. фильм «ЗАТЯЖ
НОЙ ПРЫЖОК»
02.30 Телесериал «Одно
дело на двоих»
03.30 Художественный
фильм «ОСЕННИЙ МАРА
ФОН»
05.00 «Ничего личного».
ЕГЭ: аттестат незрелости
05.40 «Петровка, 38»

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 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... Гам
бургер»
13.00 Детский день
15.00 Мелодраматический
сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический
сериал «Голос сердца»
18.00 Скетч-шоу «Расколбас»
18.05 Детективный сериал
«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»
18.50 Скетч-шоу «Расколбас»
18.55 Погода

'ЦЕНТР

союз

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00 06.50, 08.20, 11.00,
14.20, 11.45 Церковный кален
дарь
05.15. 11.45, 14.20, 18.15,
01.15 Слово пастыря
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 17.10, 21.50,
01.00 Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной
полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло
во ■ утро и Утро в Шишкином
лесу
Об.ЗОУтреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра
сота Богом созданного мира
08.30, 12.30 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
Ю.ЗОЛекция профессора А.И.
Осипова. О смысле жизни

11 .ЗОБлагословенная земля пер
сидская
12.00, 04.30 Видеожурнал. Рус
ская неделя. Таинство венчания
ІЗ.ЗОНаследие
14.00Доброе слово- день и День
в Шишкином лесу
14.30 И не введи нас во искуше
ние
Іб.ЗОПриход
17.00Священник Олег Стеняев.
Ответы на вопросы молодежи
18.00, 20.30 Доброе слоао - ве
чер и Вечер в Шишкином лесу
Ів.ЗОТворческая мастерская
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30Чудотворные богородичные
иконы Афона. Лекция профессоРіа А.И. Осипова. Зачем нужно
Іравославие?
04.30 Истоки человеческого счас
тья
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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 Т/с «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
«СЛУ
ЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»
01.15 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми»
02.00 Мелодраматический
сериал «Женские секре
ты»
06.00 Музыкальная
про
грамма

06.55 Футбол.
Премьерлига. «Рубин» (Казань) «Луч-Энергия» (Владивос
ток)
09.00, 11.00, 02.20 Вестиспорт
09.15 Путь Дракона
09.45 Автоспорт. Мировая
серия. Монте-Карло
11.10 Теннис.
Открытый
чемпионат Франции
12.35 Рыбалка с Радзишевским
12.50 Футбол. Чемпионат

Европы - 2009. Отбороч
ный турнир. Женщины. Из
раиль - Россия
14.55, 19.30 Новости ЦТУ. ru
15.05, 19.45, 00.45, 03.00
Теннис. Открытый чемпио
нат Франции
18.55, 02.30 Точка отрыва
20.50, 05.00 Баскетбол.
Чемпионат России. Мужчи
ны. Финал
22.45 Спорт-ревю.ЦТУ
23.00 Профессиональный
бокс. Адайлтон Де Хесус
(Бразилия) против Марко
са Рамиреса (США). Транс
ляция из США

06.00 Музыкальный 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 Сериал «Солдаты-12»
09.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
09.30 Информационная
программа «24»
10.00 Званый ужин-3
11.00 Час суда
12.00 Бабий бунт
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Телесериал «Побег»
14.00 Телесериал «Солда
ты-12»
15.00 Художественный
фильм «ИМПЕРИЯ»
17.00 Нарушители порядка

17.30 Телесериал
«Трое
сверху-2»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Телесериал «Побег»
21.00 Телесериал «Солда
ты-12»
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
23.32 «24»: Итоговый вы
пуск
00.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное
00.15 Художественный
фильм «ИМПЕРИЯ»
02.05 Д/ф «Черные рэкеры.
Подводные пираты»
02.50 Телесериал «КГБ в
смокинге»
03.40 Д/ф «Крис Эйнджел»
04.25 Час суда
05.10 Ночной музыкальный
канал

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
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 «Как говорит
Джинджер»
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 Комедия «БЕТХОВЕН2» Комедия, США, 1993 г.
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 «БЕТХОВЕН4»
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.25 «Секс» с Анфисой Че
ховой
00.55 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь». Как все начина
лось
01.55 Комедия «НЕБЕСНЫЙ
ПЕС»
03.50 Телесериал «Замуж
за миллионера»
05.30 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Дикая Америка». Научно-попѵлярный фильм (на тат. яз.)
11.05«Страсти по-итальянски».
Сериал (на тат. языке)
12.05«Украденный поцелуй». Се
риал
13.00 «Хорошее настроение» (на
тат. языке)
14.00«Ундина». Телесериал
15.35 Мультфильм
16.00 Новости Татарстана
16.15«»Здорово живешь!»
16.40«Человек - золотое сердце».
Телефильм «Кинолетописи XX
века»
17.00 Новости Татарстана (на тат.
языке)
17.15«Сплетни или... ?». Ток-шоу
18.00 «Негасимые звезды»

18.15 «Беседы с Т. Миннуллиным»
18.45«Страсти по-итальянски».
Сериал
19.45«Гостинчик для малышей»
20 00« 7 звезд»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30 «Будем здоровы!»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Татарлар»
22.00Новости Татарстана (на тат.
языке)
22.30«Украденный поцелуй». Се
риал
23.30 «Шпионские страсти». Х/ф
01.10 «7 звезд»
01.30 «Женское счастье02.00 Новости Татарстана
02.20Новости Татарстана (на тат.
языке)
02.35«Пересекая черту». Х/ф.
ВМЗ-чат

тв

новости кино

(Ць,

Трудно ан
играть
нелюбимую
Лену?
В российском прокате драма Роберта Де Ниро
«Ложное искушение». Фильм о рождении ЦРУ и о
легенде американской разведки Джеймсе
Энглетоне. Днем он разгадывал в своем кабинете
шпионские головоломки, выкуривая одну
сигарету за другой, а вечером пил в баре. Жена
тем временем возилась дома с тремя детьми, а
когда Энглетон превратился в закоренелого
алкоголика и параноика - то и с ним, как с
ребенком. А главный герой картины Эдвард
Уилсон (Мэтт Дэймон), - этакий Дон Жуан,
женившийся на первой же забеременевшей от
него, - Отечество любит больше, чем свою жену
Клавер. Как раз ее роль и доверили актрисе
Анджелине Джоли, признавшейся
корреспонденту «Известий» Гале Галкиной, что на
съемках «Ложного искушения» она и
забеременела.
- Роберт Де Ниро ходил в баню с агентами КГБ,
а Мэтт Дэймон обедал с агентами ЦРУ. А вы встре
чались с их женами?
- Нет, я ни с кем не встречалась. И я не проводила
своего исследования для этой роли. Но Роберт Де Ниро,
который изучил все, что существует на эту тему, про
светил меня. Жена Энглетона Сисель д'Аутримонт, дочь
банкира из Аризоны, вышла замуж за Энглетона во вре
мя учебы в престижном колледже Вассар. Она родила
троих детей и была опорой мужу до его смерти от рака
легких. Правда, у моей героини мало общего с ней.
- А что у вас общего с раболепной Клавер?
- Чувство одиночества. Но не сейчас, а в другие пе
риоды моей жизни. И, конечно, материнство - Клавер
была очень заботливой матерью. Дело в том, что в кон
це 40-х - начале 50-х развод был позором для женщи
ны. А мы с вами живем во времена, когда женщина мо
жет сказать: «С меня довольно - я с тобой развожусь!»
Так что сравнение здесь неуместно.
- Трудно ли вам было играть нелюбимую жену?
- Я думаю, что когда дома все хорошо, то гораздо
легче играть нелюбимую. Правда, моя натура протес
товала против такого самообмана.
- В конце фильма «Ложное искушение» вашей
героине лет пятьдесят. Вы не расстроились, уви
дев свое отражение в зеркале гримерной?
- Моя мама чудесно стареет (во время этого интер
вью мать Джоли, актриса Маршелин Бертран, была
жива.) Надеюсь, что я буду похожа на нее, а не на Кла
вер, постаревшее лицо которой мне не понравилось.
- Что привлекло вас в романе русской амери
канки Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»? Гово
рят, что вы с Питтом приобрели авторские права
на съемку фильма. («Атлант расправил плечи» центральное произведение русской писательницы
зарубежья Айн Рэнд, переведенное на множество
языков.)
- Я фанатка Айн Рэнд и думаю, что это потрясающая
книга. Но ее экранизация - дело сложное и спорное, так
что мы находимся в процессе поиска правильного ре
шения. Когда сценарий будет дописан, то многое про
яснится - то ли мы начнем снимать фильм, то ли поло
жим его на полку.
Kinokadr.ru.

АНЕКДОТ
- Вовочка! Ты зачем назвал Машу дурой? Сейчас
же подойди к ней и скажи, что тебе очень жаль.
- Маша, мне очень жаль, что ты дура!

24 мая 2007
странпиа 14

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ шШ
редакции “Областной газеты” "^ПГ
и телекомпании ОТВ
КУЛЬТУРА

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. «Огонь
любви»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 Вести-Урал
08.35 «Экзамен». Всерос
сийская акция по опреде
лению комплекта тем сочи
нений для выпускных экза
менов в средней школе
08.35 Вся Россия
08.45 «Мой
серебряный
шар. «Большой вальс»
09.45 Мусульмане
10.00 Частная жизнь
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал
«Под
Большой Медведицей»
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Две правды
11.55 Телесериал «Дально
бойщики-2»
13.00 Сегодня
13.25 Телесериал
«МУР
есть МУР»
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра
щение Мухтара-2»

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Телесериал «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 Розыгрыш
22.40 Что? Где? Когда?
00.00 Художественный

фильм «ДЮПЛЕКС»
01.40 Художественный
фильм «СВИДЕТЕЛЬ»
03.30 Художественный
фильм «МАСТЕРА УГРОЗ»

14.20
14.40
16.00
16.40

Вести-Урал
«Суд идет»
«Кулагин и партнеры»
Вести-Урал

17.00 Вести
17.10 Телесериал
«Нео
тложка»
19.00 Телесериал «Ангелхранитель»
20.00 Вести
20.15 Пятая студия
20.55 Вести-Урал
21.15 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.30 Кривое зеркало
23.40 Комедия «О ЛЮБВИ В

ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
01.45 Комедия «КАК БЫТЬ»
03.50 «Дорожный патруль»
04.00 Телесериал «Большая
любовь»
05.00 Евроньюс
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Следствие вели..
20.35 Художественный
фильм «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ»
22.20 «Золотое сердце».
Церемония вручения меж
дународной премии
00.15 Художественный
фильм «ОСТРОВ ГОЛОВО
РЕЗОВ»
02.45 Телесериал «Возвра
щение Мухтара-2»
03.35 Криминальная Россия
04.00 Телесериал
«МУР
есть МУР»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.00 - Комедия «ДЮПЛЕКС» (США, 2003). Режиссер:

Дэнни Де Вито. Сценарий: Ларри Дойл. В ролях: Бен Стил
лер, Дрю Бэрримор, Айлин Эссель, Харви Фирштейн, Джа
стин Теру, Джеймс Ремар, Роберт Уиздом, Свузи Кертц,
Уоллес Шон. Молодые супруги Алекс (Бен Стиллер) и Нэн
си (Дрю Бэрримор) нашли наконец квартиру своей мечты
- дюплекс - двухэтажные апартаменты прямо на Манхэт
тене. Их устраивает абсолютно все: район, соседи, состо
яние дома. И они приобретают в собственность этосокро
вище вместе с арендодательницей миссис Коннели (Ай
лин Эссель). Но вскоре выясняется, что старая леди, очень
милая на вид старушка, проживающая на верхнем этаже,
способна превратить их жизнь в настоящий ад.
«РОССИЯ»
23.40 - Алексей Панин, Людмила Максакова, Алек

сандр Балуев, Любовь Полищук и Дарья Калмыкова в
комедии Аллы Суриковой «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПО-

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Спасение оран
гутанов. Калимантанский
дневник»
11.05 Художественный
фильм «КАК ПОССОРИЛ
СЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С
ИВАНОМ НИКИФОРОВИ
ЧЕМ»
12.25 Международный
день защиты детей. Д/ф
«Обитаемый остров»
12.55 Реальная фантастика
13.10 Культурная револю
ция
14.05 Странствия музы
канта
14.35 Д/ф «Доктор»
15.35 Художественный
фильм «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ»
16.45 М/с «Морские псы»

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 «Ислам сегодня»
10.00 «Премьер быстрого
реагирования»
10.30 «Большой Гостиный»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка
11.30, 12.30, 13.30, 14.30
«Ералаш»
16.10 Художественный
фильм «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

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 +»
08.45 Диалоги с Евгением
Зяблицевым
08.55 Прогноз погоды
09.00 Триллер «ДВОЙНОЙ
ПРОСЧЕТ»
11.00 Комедия «СОН В ЛЕТ
НЮЮ НОЧЬ»
13.00 Кастальский ключ
13.25 Прогноз погоды
13.30 Драма «ЭЛИЗА»
16.00 Триллер «ДВУЛИЧИЕ»
18.00 Комедия «МИЛЛИ-

17.05 За семью печатями
17.40 «Москва встречает
друзей». Концерт
18.35 Легенды старой кре
пости. Шлиссельбург
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости
19.55 Сферы
20.35 «Эпоха Аркадия Рай
кина»
21.15 Художественный
фильм «СЕМЕЙНАЯ ХРО

НИКА»
23.10 Мировые сокровища
культуры. «Святые скалы
Метеоры»
23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским
23.55 «Кто там...»
00.20 Т/с «Дживс и Вустер»
01.15 Все это джаз. Кон
церт трио Кенни Баррона
01.50 Программа передач
01.55 Сферы
02.35 М/ф «Кважды Ква»

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «Со
бытия»
18.15, 19.45 «Патрульный
участок»
18.30 «В мире дорог»
18.45 Астропрогноз
19.00 «ѴІР-студия»
19.30 «Технологии здоро
вья»
19.45 «Патрульный участок»
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»

ОНЫ»
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МОРТАДЕЛО И ФИЛЛИМОНА»
00.00 Сериал «Сумеречная
зона»
01.00 Программа «Другое
кино»
01.15 «Другое кино». Бое
вик «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»
03.15 Программа «Другое
кино»
03.30 Боевик «ЖАЖДА»
05.00 Сериал «Шпионка-2»
06.00 Велакз

Телеанонс
ГОДУ» (2004 г.). Метеоролог Пёрушкин из города Уйс-

ка занят изобретением «прибора, черпающего энергию
из космоса». На пути к великим открытиям его ждут
самые разные неприятности. Однажды метеоролог по
падает под мотоцикл. Потом голодный и обманутый на
хальными молдаванами забредает в цех сосисок мяс
ной фабрики. Начинающий жить «по закону» бывший
уголовник, а ныне хозяин сосисок Жбан передает Перушкина в руки правосудия. Ему грозит тюрьма с кон
фискацией, но на помощь Перушкину приходит юная
журналистка.
«НТВ»
00.15 - Приключенческий фильм «ОСТРОВ ГОЛОВО
РЕЗОВ» (Франция - США - Италия, 1995 г.). Режиссер Рен

ни Харлин. В ролях: Мэттью Модин, Джина Дэвис, Фрэнк
Лэнджелла, Мори Чайкин, Патрик Малахайд, Стэн Шоу.
1668 год, Карибское море, Ямайка: Расцвет море

пт в
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:
Михаил Глузский
10.00 Художественный
фильм «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 Мультфильмы
12.55 Телесериал «Команда
«А»
14.00 Каламбур
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СБІ: ме
сто преступления»
15.50 Худ. фильм «ОТРЯД
«ДЕЛЬТА»-3”

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»
23.00 Телесериал «По зако
нам детектива»
00.00 Территория призра
ков
01.00 Телесериал «Лас-Ве
гас»
01.55 Ночной клуб
02.55 Художественный
фильм «ОСТРОВ»
04.40 В засаде
05.00 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 Парк юмора
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «Четвертого
канала»
12.00 Мотор-шоу
12.30 Мультфильмы
13.00 Художественный
фильм «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»
15.00 «Спасатели. Экстрен
ный вызов»
15.50, 16.50 Телемагазин
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 «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
23.30 Новости. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Любовь с первого
взгляда
00.25 Мотор-шоу
00.55 Художественный
фильм «НАРУШАЯ ЗАПРЕ
ТЫ»
02.30 Музыка «Четвертого
канала»
03.00 Альтернатива есть!

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.20 М/с «ПОЛИЦИЯ БУ
ДУЩЕГО»
06.45 М/С «КВАРТЕТ»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «Моя пре
красная няня»
08.00 Сериал «Дочки-мате
ри»
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 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 «ПИНОККИО»
15.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Сериал «Лиззи Магу
айер»
16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»
17.00 Телесериал
«Моя
прекрасная няня»
18.00 Сериал «Кадетство»
19.00 Телесериал «Сваха»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение с Гриш
ковцом
20.00 Сериал «Дочки-мате
ри»
21.00 Комедия
«ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ-2»
23.00 Фильм ужасов «КРИК-2»
01.20 Драма «КРИМИНАЛЬ
НЫЕ ЛЮБОВНИКИ»
02.55 Драма
«УВИДЕТЬ
МОРЕ»
03.40 Комедия «НЕ ГРОЗИ
ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ-2»
05.05 Музыка

плавания и пиратства. Молодая красивая предводи
тельница морских разбойников Морган Адамс ищет со
кровища, спрятанные еще ее отцом. Но на эти богат
ства претендует и ее дальний родственник и соперник
Дагг Дуглас. В борьбе с ним Морган помогает вор и
авантюрист Уильям Шоу, ищущий приключений и бо
гатства. Пройдя вместе через многие испытания, они про
никаются взаимным чувством, гораздо большим, чем
дружба. Возможно, это их главное найденное сокровище.
«КУЛЬТУРА»
21.15 - ЗВЕЗДЫ ЕВРОПЕЙСКОГО КИНО. «СЕМЕЙНАЯ
ХРОНИКА» (США-Италия, 1962). Режиссер Валерио Дзур-

лини. В ролях: Марчелло Мастроянни, Жак Перрин, Силь
ви, Сальво Рандоне, Валерия Чанготтини, Серена Вергано, Франка Пазут. В 1945 году в Неаполе журналисту Энри
ко Корси по телефону сообщают, что во Флоренции скон
чался его брат Лоренцо. Энрико вспоминает короткую
жизнь младшего брата.
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FYiFT
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

08.00
11.30
11.55
12.00
12.30
12.45
13.15
14.15
16.00
16.05
16.30
16.55
17.00
17.15
17.30
18.00

Музыка на завтрак
Ніт chart
Модная погода
Гид по стилю
News Блок Daily
Звезда танцпола
Русская 10-ка
Музыка навсегда
«Модная погода»
Ніт chart
Вуз News
«Модная погода»
News Блок Daily
Мечты Алисы
«Лови удачу»
SHIT парад

'ЦЕНТР 1

!>

06.00 Настроение
09.00 История государства
Российского
09.05 Худ. фильм «ДРУГ
МОЙ, КОЛЬКА!»
10.50 «Реальные истории»
11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 В центре внимания.
«Бензиновая мафия»
12.20 Телесериал «Одно
дело на двоих»
13.25 Телесериал «Золотая
теща»
14.30 События
14.45 «Твори добро сегод
ня»: Благотворительная ак
ция арт-группы «Хор Ту
рецкого»
15.20 Мультфильм
15.30 Телесериал «Времена
не выбирают»
16.30 Новое «Времечко»

41

студия

06.30 Сериал «Рита»
06.50 «День города»
06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его друзья»
07.25 Уроки хорошего по
ведения
07.30 Мультфильмы
08.30 Спросите повара
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Двое

союз

15.00 МузТВ Хит
16.45 Мультфильмы
17,00 Звезды зажигают
18.00, 18.30 Новости РБКТВ
18.10 Рынки
18.20 Азбука инвестора
18.35 Рынки. Глобальный
взгляд
19.00 УГМК: наши новости.
19.15 Есть вопрос!
19.45 АТНовости
20.00 Прямая трансляция
5-й юбилейной церемонии
награждения
премией
МузТВ 2007 из с/к Олим
пийский
02.00 МузТВ Хит

18.30 Следующий
19.00 12 злобных зрителей
20.00 «Модная погода»
20.05 NewsBnoK Екатерин
бург
20.30 Виртуалити
21.00 «Мечты Алисы»
22.00 JOURNAL
22.25 «Модная Погода»
22.30 Полный контакт
00.00 Звездный бой на
смерть
00.30 Тачку на прокачку
01.00 Остров MTV
01.15 Копы под прицелом
01.30 News Блок Weekly
02.00 Веселый мясотряс
03.30 Музыка на ночь
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 Художественный
фильм «СМЕЛОГО ПУЛЯ
БОИТСЯ»
19.50 История государства
Российского
19.55 В центре внимания
20.30 События
20.55 Д/ф «Дети индиго»
21.45 Момент истины
22.40 Народ хочет знать
23.40 События
00.05 «Петровка, 38»
00.20 Худ. фильм «ОДИНО
КИЙ ГОЛОС ЧЕЛОВЕКА»
02.10 Телесериал «Одно
дело на двоих»
03.05 Художественный
фильм «ПОДРАНКИ»
04.50 Художественный
фильм «РОБИНЗОНАДА,
ИЛИ МОЙ АНГЛИЙСКИЙ
ДЕДУШКА»
06.00 «Петровка, 38»
11.00 Сериал «Телохрани
тель»
12.00 Второе дыхание
12.30 «Все секреты...» Бар
бекю
13.00 Татьянин день
15.00 Сериал «Пленница»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический
сериал «Голос сердца»
18.00 Скетч-шоу «Расколбас»
18.05 Сериал «Закон и по
рядок. Преступные наме
рения»

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00. 06.50, 08.20, 11.00,
14.20, 11.45, 17.00 Церковныи календарь
05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь
05.30,10.00,23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 13.45 14.15,
17.10, 21.50 Песнопения для
души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной
полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло
во - утро и Утро в Шишкином
лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра
сота Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой

Ю.ЗОБеседы о главном
11.45, 18.15,01.15 Первая натура
12.00СемьЯ
13.30Крестный ход к Чудотворной
иконе Божией Матери «Избави
тельница от бед»
14.00Доброе слово - день и День
в Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30Доброго вам здоровья!
17.00, 01.00 Дорога к храму
17.30Беседы о Православии
18.00, 20.30 Доброе слово ■ ве
чер и Вечер в Шишкином лесу
18.30Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30Есть вопрос!
03.00 Архипастырь
03.30Христианские святыни. Си
най
04.30Творческая мастерская
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НЕДЕЛЯ IB
18.50 Скетч-шоу «Расколбас»
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Кухня
19.55 Погода
20.00 Сериал «Ты - моя
жизнь»
21.00 Комедийный сериал
«33 квадратных метра»
21.30 Т/с «Черный ворон»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль-

ива
06.55 Футбол.
Премьерлига. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
09.00, 11.00, 22.45, 02.00
Вести-спорт
09.10 Точка отрыва
09.50 «Сборная России».
Татьяна Грачёва и Мария
Бородакова
10.25 Автоспорт. Чемпио-

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Приключения
кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
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-3
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Телесериал «Побег»
14.00 Телесериал «Солда-

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
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 «Как говорит
Джинджер»
13.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
13.30 «Такси»
14.00 Телесериал «Саша+
Маша»
15.00 Реалити-шоу «Дом-2.

шом городе»
23.00 «Новости-41: сверх
плана»
23.30 Погода
23.35 «День города»
23.45 Комедия «НЕЖДАН
НО-НЕГАДАННО»
01.35 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми»
02.20 Мелодраматический
сериал «Женские секреты»
06.00 Музыкальная
про
грамма
нат мира по ралли. «Ралли
Акрополис». Пролог
11.10, 15.05, 19.45, 23.10,
02.10 Теннис. Открытый
чемпионат Франции
12.55, 20.50, 04.35 Баскет
бол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал
14.55, 19.15 Новости ЦТУ. ги
19.35 Гордума. Хроника,
дела, люди
23.00 Спорт-ревю.ЦТУ

ты-12»
15.00 Художественный
фильм «ИМПЕРИЯ»
17.00 Нарушители порядка
17.30 Телесериал
«Трое
сверху-2»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Фактор времени
20.00 Художественный
фильм «МЕДВЕДЬ-УБИЙ
ЦА»
22.00 Художественный
фильм «ПРОИСШЕСТВИЕ
НА ГОРНОЙ ДОРОГЕ»
23.15 Бла-бла шоу
00.15 Эротика «ЭММАНЮЭЛЬ В ГАРЕМЕ»
01.55 Сеанс для взрослых
03.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее
03.45 Ночной музыкальный
канал

Про Любовь»
16.00 Комедия «БЕТХОВЕН4»
18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
20.00 «Необъяснимо,
но
факт» - «Опыты над людь
ми»
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. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
01.25 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь». Как все начина
лось
02.25 Комедия «ФЛОТ МАКХЕЙЛИ»
04.25 Телесериал «Замуж
за миллионера»
06.45 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
1 июня благотворительный
марафон на ТНВ
«Помоги ребенку!»
07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
(на тат. языке)
08.20 «Пятничная пропо
ведь»
08.30 «Доброе утро, Та
тарстан!» (на тат. языке)
10.00, 17.00, 22.00 Татар
стан хэбэрлэре
10.45 «Экзамены-2007».

Русский язык и литерату
ра. Прямая трансляция
11.05 «Созвездие-2007».
Гала-концерт
13.20 Телефильмы: «Ост
ровок покинутых детей»,
«Приют - мой дом»
14.00 Телемарафон «По
моги ребенку!» Прямой
эфир
16.00, 21.00 Новости Та
тарстана
02.00 «Пятый элемент».
Х/ф

/У

НОВОСТИ кино

Башкирские
фильмы на рецензию
свердловчан

22 мая в пресс-центре «ТАСС-Урал» состоялась прессконференция на тему «Курай», «Паучок», «Кровать» башкирское кино в Свердловской области. Новые
проекты башкирских и свердловских
кинематографистов», приуроченная к проведению
Фестиваля башкирского кино.
- Идея возникла в связи с выходом Указа Президента Рос
сийской Федерации «О 450-летии добровольного вхождения
Башкортостана в состав России», - сказала главный специа
лист министерства культуры Свердловской области Ирина Те
рехова - очень надеюсь, что кинопоказ станет ключевым в рам
ках фестиваля.
- Идея фестиваля родилась в процессе работы киноклуба,
- включилась в разговор Алла Дудина, директор Свердловско
го областного государственного фильмофонда - Когда мы по
казали фильм Алексея Федорченко «Весна» (Республика Ма
рий Эл), в зал, рассчитанный на 40 мест, пришло около 60
человек и в основном молодежь.
- Хотелось бы отметить особенность мероприятия, - про- Ц
должил главный специалист министерства культуры и нацио
нальной политики Республики Башкортостан Шамиль Саитов.
- Это - начальный этап дальнейшего сотрудничества.
- В последнее время к нам поступило множество интерес
ных сценариев, - отметил директор киностудии «Башкортос
тан» Айбулат Юнусов, - в основном о школьниках, детях. Исто
рические темы слишком дорогостоящие. Но все фильмы идут
на башкирском языке, некоторые с переводом или титрами.
Наша киностудия производит примерно в один год по одному
фильму.
- Нам многому у вас, свердловчан, можно поучиться, - зая
вил Кинья Кускильдин, директор ГУП «Башкиновидеопрокат».
Фестиваль начнется 6 июня в 18 часов в большом зале Дома
кино. В церемонии открытия примут участие представители
министерства культуры Свердловской области, министерства
культуры и национальной политики Республики Башкортостан,
кинематографисты.
В день открытия фестиваля будут показаны фрагменты до
кументального фильма «Курай» (автор сценария и режиссер
В.С. Каримов), анимационный фильм «Паучок» (режиссеры А.Е.
Мичурин и Е.Ю. Мичурин), художественный короткометраж
ный фильм-притча «Кровать» (автор сценария и режиссер А.И.
Юмагулов), художественный фильм «Седьмое лето Сюмбель».
Одним из представителей нового кино станет фильм «Рахмат»
(«Спасибо»), премьера которого состоялась 25 апреля.
В фойе Дома кино можно будет приобрести образцы ви
деопродукции киностудии «Башкортостан» и билеты на фести
вальные кинопоказы в свердловском областном Госфильмофонде, посмотреть выставки национальных костюмов и кино
афиш.
Фестиваль продлится до 29 июня и пройдет в кинозалах Ц
области и ряде Домов культуры Екатеринбурга.

Таисия ИСХАКОВА, I
студентка Уральского госуниверситета. I

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
Брачное объявление:
- Ищу спутницу жизни. Должна уметь чистить рыбу, ко
пать червей.
Должна иметь моторную лодку. Фотография лодки обя
зательна.
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НЕДЕЛЯ ТВ
17.55 Телесериал «Кодекс
чести- 2»

фильм «ФАНФАН - ТЮЛЬ
ПАН»
00.40 Микс-файт М-1. Бои

19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репор

без правил

20.05 Программа-максимум

01.30 Худ. фильм «ЗАВОД
НОЙ АПЕЛЬСИН»

21.05 Русские сенсации

04.00 Криминальная Россия

22.00 Реальная политика
22.40 Художественный

04.25 Художественный

тер
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21.00 Доктор красоты

03.15 «Другое кино»

21.25 Прогноз погоды
21.30 Кастальский ключ

03.30 «Другое кино»: Бое

22.00 Триллер

05.15 Программа «Другое

«ВТОРЖЕ

НИЕ ИНОПЛАНЕТЯН»

00.00 Сериал «Сумеречная

вик «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»
кино»
05.30 Сериал «Шпионка-3»

06.30 Жизнь, полная радо

зона»

01.00 Драма «РЕВОЛЬВЕР»

сти

фильм «ФОРТУНА»
16.55 Смешная реклама

КУЛЬТУРА

и
05.40 Художественный
фильм «ПРОРЫВ»
06.00 Новости
06.10 Художественный
фильм «ПРОРЫВ». Продол

жение
07.20 Играй, гармонь люби
мая!
08.10 Дисней-клуб: «Крякбригада», «Клуб Микки Ма
уса»
09.00 Слово пастыря

09.20
10.00
10.20
10.50

Здоровье
Новости
Смак
Эммануил Виторган и

Алла Балтер. По обе сто
роны жизни
12.00 Новости
12.10 Тайна Тибетской му
мии
13.20 Художественный

фильм «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
14.50 Лев Лещенко, Филипп
Киркоров, Надежда Кады
шева и группа «Корни» в
концерте «Радиомания2007»
16.10 Художественный
фильм «ЛАНДЫШ СЕРЕБ
РИСТЫЙ»
18.00 Вечерние новости
18.10 Субботний «Ералаш»
18.40 Художественный
фильм «ВОДНЫЙ МИР»
20.50 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы
2008. Сборная России Сборная Андорры
22.00 Время
23.00 Художественный
фильм «ЖЕСТЬ»
01.10 Высшая лига
02.30 Художественный
фильм «НЕБЕСНЫЙ КАПИ

ТАН И МИР БУДУЩЕГО»
04.30 Любовь из Интернета

16.00 Формула здоровья

РОССИЯ

16.35 Сказки театра кукол

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Художественный
фильм «АЛЕШКИНА ЛЮ
БОВЬ»
12.05 «Кто в доме хозяин»
12.35 Художественный
фильм «САДКО»
14.00 Широкий формат
14.30 Путешествия натура
листа
15.00 Истории из будущего.
«Новые технологии в меди
цине»
15.25 Юбилей Юнны Мориц.
«Осенние портреты»
15.55 Художественный
фильм «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
17.35 М/ф «Приключения

Васи Куролесова»
18.00 «Последние воины».
«День донги. Воины мурси»
19.00 В вашем доме. Рене
Флеминг
19.40 Магия кино. Спецвы

пуск, посвященный Каннс
кому МКФ

20.20 «Блеф-клуб»
21.05 Линия жизни. Аван
гард Леонтьев
22.00 Новости
22.25 Моноспектакль «Ос
кар и Розовая Дама»
00.40 «Частная жизнь ше
девра»
01.30 Ж.Массне.

Музыка

балетного дивертисмента
из оперы «Сид»
01.50 Программа передач
01.55 «Последние воины».
«День донги. Воины мурси»

17.25 Осторожно, афера!
17.55 Фабрика смеха
07.00 Музыка
07.05 Шоу российских ре

18.55 Территория призра

ков

19.55 Невероятная коллек

кордов
07.55 Тысяча мелочей

08.25 Мультфильмы

10.25 Художественный

фильм «СЕМЬЯ РОБИНЗО

ция мистера Рипли
20.55 Самое невероятное

видео

22.00 Телесериал «СЭ!: ме

сто преступления»

НОВ»
12.25 Телесериал «По зако

00.00 Территория призра
ков

нам детектива»

13.30 Правила жизни с Ве
роникой Дубровкиной

01.00 Телесериал «Лас-Ве

гас»

14.00 День региона

01.50 Самое невероятное

14.15 Городская дума: хро

видео
02.40 Ночной клуб

ники, дела, люди
14.25 Художественный

04.40 Смешная реклама

фильм «КИДАЛЫ В ИГРЕ»

05.00 Осторожно, афера!

16.30 Самое смешное ви
део

05.20 В засаде
05.30 Музыка
«СОВА»

16.50 Мультфильмы

14.30 «Какие наши годы!»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

17.10 Художественный

16.00 «Среда обитания»

06.50 Ночные новости

16.15, 19.45 «Юстиция. Де

07.05 Новости

19.10 Бюро добрых услуг

07.50 Дог-шоу

19.30 Телесериал

журная часть»

06.00 «Морские охотники»
07.00 «Ислам сегодня»

07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преобра
жение»
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «ДИВС-экспресс»
09.30 «Студия приключе

16.30 «Студенческая весна-

2007»

08.35 Мультфильм
09.45 Дневник финансиста

18.00 «Доступно о многом»
18.15 «Минем илем»

10.00 Экспресс-здоровье

18.45 «Наследники Урарту»

11.30 Строим вместе

19.00 «ТАСС-прогноз»

12.00 Мегадром агента 2

19.30 «Уральское

12.30 Мультфильмы

подво

рье»

11.00 Пока все дома

фильм «КО МНЕ, ПИНГ!»
«След

ствие ведут знатоки. Дело

№ 24. Пуд золота»
20.30 Новости. Итоги неде
ли

21.15 Художественный

фильм «ЗАЯЦ НАД БЕЗ
ДНОЙ»

06.00 Доброе утро, Россия!

16.50 Вести-Урал: специ
альный репортаж

07.30 Студия «Здоровье»

17.00 Реноме

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал

17.20 Вести-Урал. События
недели

10.00 «Квадратный метр»

22.00 «События недели»

16.00 Шкурный вопрос

08.20 Военная программа
08.45 Утренняя почта

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести

10.25,

22.40 «Патрульный

01.50 Музыка «Четвертого
канала»

16.30 «Служба

03.00 Альтернатива есть!

09.20 Субботник
10.00 Вокруг света

20.15 Приключения «ЖЕЛ
ТЫЙ ДРАКОН»

10.30 «Национальное изме

23.00 «Кофе со сливками».

Владимир Мотыль, киноре

11.00 Вести

23.55 Художественный
фильм «НОЧНОЙ ПРОДА

рение»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

11.10 Вести-Урал
11.25 Детектив «В ПОСЛЕ
13.15 «Клуб сенаторов»

ВЕЦ»
01.45 Боевик
СМЕРТИ»

14.00 Вести

03.40 Художественный

ДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»

14.20 Смеяться разрешает

ся

«ПОЕЗД

ний»

13.00 Растем вместе

20.10 Художественный
фильм «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
21.55 Астропрогноз

21.50

«Недвижи

мость». Обзор рынка

Высшая
лига. Первый полуфинал

14.00 КВН-2003.

Спасения

ток». Итоги за неделю

23.30 «Колеса»

00.00 «В мире дорог»

медленно»

05.55 Погода
06.00 Комедия «ДЕТЕКТИ

00.20 Погода

12.30 Реалити-шоу «835»

00.30 «Линия судьбы»

13.30 «Пятый угол»

01.30 «Покорители глубин»

фильм «ГИПНОЗ»
05.10 Евроньюс

ВИЩ»

16.30 Юмористическое

08.20 М/с «Смешарики»

11.00 Комедийная

мело

драма «ДЖЕК»

08.30 «Новости-41: Сверх

плана»

10.20 Главная дорога

06.45 Прогноз погоды

13.30 Автоэлита

05.50 Художественный

10.55 Кулинарный поединок

06.50 Действующие лица

09.30 М/с «Секретные ма

фильм «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ»
07.20 Мультфильм

11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня

07.00 Новости «9 1/2»

14.00 Комедия «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ»

10.00 Музыкальное ток-шоу

07.30 Сказки Баженова

13.25 Особо опасен!

08.00 Мультфильм

16.00 Драма «ДВЕ ЖИЗНИ»
18.00 Боевик «ОГНЕННОЕ

08.00 Сегодня

14.05 Художественный
фильм «ФОРТУНА»

08.25 Астропрогноз

КОЛЬЦО-2:

08.30 «10 +»

СТАЛЬ»

16.00 Сегодня

08.45 Детям с любовью

20.00 Здоровья вам!

08.45 Без рецепта

16.20 Женский взгляд

20.25 Астропрогноз

09.20 Смотр

17.00 Своя игра

08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «ДВОЙНАЯ

08.15 Лотерея
ключ»

«Золотой

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.00 - Триллер «ЖЕСТЬ» (Россия, 2006). Режиссер: Де
нис Нейманд. В ролях: Алена Бабенко, Михаил. Ефремов,
Алексей Серебряков, Сергей Шакуров, Игорь Лифанов, Гоша
Куценко. Марина, известная журналистка, специализирую
щаяся на сенсационных материалах, впадает в депрессию и
собирается сменить профессию после того, как один из ге
роев ее статьи был застрелен милицейским снайпером пря
мо у нее на глазах. Но ее уговаривают провести еще одно,
последнее журналистское расследование. Нужно съездить в
специальную психиатрическую лечебницу и поговорить с че
ловеком, бывшим учителем, которого обвиняют в жестоких
серийных убийствах Марина едет на встречу с маньяком, но
тому перед самым ее приездом удается совершить побег.
Вместе со следователем Павлом Марина отправляется на
поиски беглеца и оказывается в бесхозном поселке, некогда
принадлежавшем садоводческому товариществу. Вскоре ей
предстоит убедиться в том, какие неприятные и опасные
люди населяют эти края, и беглец-маньяк, скрывающийся

07.55 Прогноз погоды

ОГОНЬ

09.00 «Улица Сезам»

И

20.30 Территория права

Телеанонс
где-то поблизости, окажется не самым странным существом,
с которым предстоит встретиться молодой женщине...
"РОССИЯ»
20.15 - Приключенческий фильм «ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН»
(«Президент-фильм», 2007 г.). Режиссер-постановщик: Эду
ард Парри. В ролях: Владимир Епифанцев, Ли Цзянвэнь, Лей
Цзунь, Ким Джон Хак. Пропавший в 1945 году из китайского
монастыря «желтый дракон» (уникальная и невероятно доро
гая реликвия из чистого золота) в наши дни обнаруживается в
России. Чтобы заполучить этот ценный артефакт, в Москву
отправляются китайский монах и мастер ушу Ван и красави
ца-якудза Кумико. В России они сталкиваются с чемпионом
мира по каратэ Федором Прохоровым и московской братвой,
болельщиком московского «Динамо», Филом, антикваром,
спартаковскими фанатами и многими другими.
«НТВ»
22.40 - Комедия «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (Франция, 2003
г.). Режиссер Жерар Кравчик. В ролях: Венсан Перес, Пенело

полох»
16.00 Истории в деталях

учок»

КОМАНДА»

грамма «Свадебный пере

ВЫ В ПОИСКАХ СОКРО

07.55 М/с «Итси-Битси па

06.40 Астропрогноз

СЕКС»

15.00 Развлекательная про

15.00, 20.00, 21.40 Теле

10.00 Сегодня

23.15 Парк юмора
00.20 Эротика «ЛУЧШИЙ

лити-шоу «Снимите это не

жиссер

выставка
11.30, 17.00 «Рецепт»

учас

13.30 География духа

териалы псов-шпионов»

«Жизнь прекрасна»
12.00 Телесериал «Виола
Тараканова. В мире пре

ступных страстей-3»

14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа-

скетч-шоу «6 кадров»
17.00 Комедия

«ДЕВЯТЬ

ЯРДОВ-2»
19.00 М/с «Аладдин»
21.00 Комедия «БОГАТЕНЬ

КИЕ ДЕВУШКИ»
23.00 Шоу-программа «Хо
рошие шутки»

01.00 Церемония награж

дения в области современ
ного визуального искусст

ва «Инновация»

01.40 Драма «ЛОЖЬ»
03.30 Драма «МОСТ КОРО
ЛЯ ЛЮДОВИКА СВЯТОГО»

па Крус, Дидье Бурдон, Элен Де Фужоролль, Мишель Мюл
лер, Филипп Дормоа, Жак Франц. Дабы избежать женитьбы,
молодой красавчик, лентяй и авантюрист Фанфан, записы
вается в армию Людовика XV. Аделина, дочь сержанта, зани
мающегося набором солдат в армию, предсказывает юноше
славу и невесту королевской крови. По дороге к лагерю Ак
витанского полка Фанфан вступает в схватку с бандой граби
телей, напавших на карету, как оказалось, спасает маркизу
де Помпадур и дочь короля Генриетту. И только он теперь
знает, как выглядит изменник, который подстроил нападе
ние. Фанфан понимает, что предсказание Аделины уже начи
нает сбываться. Аделина влюблена в Фанфана, но ее хотят
насильно выдать замуж. За бунт в армии Фанфан попадает в
тюрьму, он приговорен к смертной казни. В тюрьме его наве
щает Аделина, которая признается ему в любви, только тогда
Фанфан понимает, что его единственная возлюбленная - Аде
лина. Сбежав из тюрьмы, Фанфану не только удается спасти
возлюбленную от предателя Корсини, но и всю Францию,
раскрыв его коварный заговор.
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05.00 МузТВ Хит
10.00 АТНовости
10.30 На пути к успеху
10.50 УГМК: наши новости
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Новости РБК-ТВ
11.05 Рынки
11.35 Недвижимость
12.05 Персона
12.35 Зарубежный бизнес
13.00 Zoom
13.30 Звезды за решеткой
14.30 Ближе к звездам:
Н. Фуртадо
15.00 Полный фэшн

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 Виртуалити
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 Звездная жизнь бога
тых папиков

■ЦЕНТР
06.20 Художественный
фильм «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ
КА!»
08.05 АБВГДейка
08.35 Право на надежду
09.00 «Буйвол - хозяин Аф
рики»: «Живая природа»
09.45 История государства
Российского
10.00 М/ф «Три медведя»
10.15 Сказка «ТАЙНА ЖЕ
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
11.30 События
11.50 «Святослав Федоров.
Жизнь после смерти»
12.50 Тина Канделаки в
программе «Сто вопросов
взрослому»
13.35 «Городское собра
ние»

41

стадия

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 «На все 100!»
09.55 Скетч-шоу «Расколбас»
10.00 Программа
«...В
большом городе»
10.30 В мире животных

15.30 Звезды зажигают
16.25 FAQ
16.55 Мегахит
17.25 Полный фэшн. Луч
шие моменты
18.00, 18.30 Новости РБК-ТВ
18.05 Сфера интересов
18.35 Капитал
19.00, 23.30 Есть вопрос!
19.30 Резонанс
20.00 Риэлтерский вестник
20.25 Имею право
20.50 Х/ф «М. БАТТЕР
ФЛЯЙ»
23.00 Я выбираю!
00.00 Эротика «КАПРИЗ
НОЕ ОБЛАКО»
02.00 МузТВ-Классик

19.00 Звезда танцпола
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Концертный зал: То
палов
22.00 SHIT Парад
22.30 Большой киночарт
23.00 JOURNAL
23.25 «Модная погода»
23.30 Гид по стилю
00.00 Делаем кино: Лезвия
славы
00.30 Шоковая терапия
01.30 RECORDHbie новости
02.00 Шестое чувство
02.30 Центр ритма
03.30 Музыка на ночь
14.30 События
14.45 Д/ф «Шестидневная
война. Косыгин и Джонсон:
неудачное свидание»
15.35 Детектив «РАЗОР
ВАННЫЙ КРУГ»
17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
18.00 История государства
Российского
18.05 «Нимфетка»: «Дока
зательства вины»
18.55 Телесериал «Чисто
английское убийство»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «ДВОЙНОЙ
УДАР»
00.35 События
00.55 Комедия «ДОГМА»
03.20 Художественный
фильм «МЕЧ ВОИНА»
05.05 Мультфильм
11.30 Городское путеше
ствие
12.00 Свободное время
12.30 Заграничные штучки
12.45 Правильный дом
13.00 Мировые бабушки
13.30 Спросите повара
14.00 Друзья моего хозяина
14.30 «САВенина»
15.00 Дом с мезонином
15.30 Цветная революция
16.00 Декоративные страс
ти
16.30 Детективный сериал
«Приключения мага»
18.30 «Про усатых и хвоста
тых»
18.55 Погода

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00, 06.50, 08.20, 11.00,
14.20 Церковный календарь
05.15, 06.00, 11.00, 11.20,
14.15, Песнопёния для души
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
06.10, 11.15 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло
во - утро и Утро в Шишкином
лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра
сота Богом созданного мира
Ов.ЗОНовости
09.30Культурные прогулки
10.30, 21.00 СемьЯ
11 .ЗОНаследие
12.00Беседы о православии
12.30, 16.00, 02.00 Епархия. Со
бытия недели.
13.00Доброго вам здоровья!

13.30, 01.00 Кузбасский ковчег
14.00Доброе слово- день и День
в Шишкином лесу
14.30, 23.30 Час православия
15.30, 22.30 Комментарий недели
15.45Скорая социальная помощь
16.30 Архипастырь
17.00Всенощное бдение
20.30Доброе слово - вечер и Ве
чер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00, 02.30 Приход
22.45Первая натура
00.30'Культурные прогулки
02.00Крестный ход к Чудотворной
иконе Божией Матери Избави
тельница от бед
ОЗ.ООХристианские святыни. Си
рия. Ливан
04.15Концерт Зураба Соткилавы и
Елены Образцовой

странная 17
19.00 Неделя
19.30 «Звездные судьбы»:
Чак Норрис
20.25 Погода
20.30 Домашние сказки
21.00 Драма «КО МНЕ. МУХ
ТАР!»
22.55 Погода
23.00 Вкус жизни

23.25 Погода
23.30 Мелодрама
«МОЙ
ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
01.05 «Звездные судьбы»:
Чак Норрис
01.50 Мелодраматический
сериал «Женские секреты»
05.30 Музыкальная
про
грамма

06.35 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Куба - Рос
сия. Прямая трансляция
09.00, 14.55, 23.00, 03.35
Вести-спорт
09.10, 17.05, 19.55, 05.05
Теннис. Открытый чемпио
нат Франции
11.20 Гордума. Хроника,
дела, люди
11.35 Летопись спорта
12.10 Профессиональный
бокс. Эдилтон Де Хесус
(Бразилия) против Марко
са Рамиреса (США). Транс
ляция из США

13.45 Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. «Ралли
Акрополис». Пролог
14.20 Самый сильный чело
век
15.05 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Куба - Рос
сия
19.30 Третья студия
23.25 Футбол. Чемпионат
Европы - 2008. Отбороч
ный турнир. Македония Израиль.
01.25 Футбол. Франция Украина
03.45 Синхронное плава
ние. Кубок Европы. Соло.
Финал. Трансляция из Ита
лии

06.00 Музыкальный канал
06.50 М/с «Тройное Зет»
07.15 М/с «Перепуганные»
07.40 М/ф «Молодильные
яблоки»
08.00 М/ф «Странная пти
ца»
08.10 М/с «Симпсоны»
09.00 Лучшие из лучших
09.30 Художественный
фильм «МЕДВЕДЬ-УБИЙ
ЦА»
11.30 Очевидец представ
ляет: самое смешное
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Сериал «Солдаты-12»

“І“
1 ІвН
УРАЛ
07.00 М/ф
«Доверчивый
дракон»
07.10 М/с «Ох уж эти дет
ки!»
08.25 «Век НІ-ТЕСН»
08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу «Дом-2.
Про любовь»
10.00 Школа ремонта - «Те
орема Пифагора»
11.00 Звезды против кара
оке
12.00 Телесериал «Зачем
вы, девочки?»
12.30 Кулинарный дозор
13.00 М/с «Охотники на
драконов»
13.30 М/с «Новая жизнь
Рокко»
14.00 «Битва экстрасен
сов»: Паранормальное шоу
15.00 Большое кино по вы
ходным: Комедия «ПОЛИ
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
17.00 Телесериал «Саша+
Маша»
18.00 «Cosmopolitan. Ви-

18.00 Дальние родственни
ки
18.30 Рекламный облом
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
22.30 Художественный
фильм «СНЫ В ДОМЕ
ВЕДЬМ»
23.45 Бла-бла шоу
00.30 Худ. фильм «ЭММАНЮЭЛЬ В ДЖУНГЛЯХ АМА
ЗОНКИ»
02.15 Сеанс для взрослых
03.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное
03.45 Рекламный облом
04.10 Звезды спорта
04.35 Ночной музыкальный
канал
деоверсия»
19.00 Такси в Питёре
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. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.25 Правила съема
01.30 Наши песни
01.45 Реалити-шоу «Дом-2.
Любовь». Как все начина
лось
02.40 Комедия
«МЕЖДУ
ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ»
04.15 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
04.45 Телесериал «Замуж
за миллионера»
06.15 Телесериал «Саша+
Маша»
06.45 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Новости Татарстана
(на тат. языке)
08.30 Новости Татарстана
09.00 «По семейным обстоя
тельствам». Х/ф
11.30 Фильм - детям. «Веро
ника возращается»
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Женское счастье»
14.00 «Весенние выкрутасы»
14.30 «Молодежная останов
ка»
15.00 «Татары»
15.30 «Яшэсен театр!»
16.00 Концерт стипендиатов
министерства культуры РТ
18.00 «Закон. Парламент.

Общество» (на тат. яз.)
18.30 «Одинокая женщина
желает познакомиться». Х/ф
20.10 Мультфильмы
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана. В
субботу вечером
21.30 «Алтынчеч». Музыкаль
но-поэтическая программа
22.00 Татарстан. Обзор не
дели (на тат. языке)
22.30 «Давайте споем !» Ка
раоке
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Реальная любовь». Х/ф
01.30 «Вокруг света»
02.00 SMS ШОУ LIFE

ТУ

новости кино

Гоша Куценко:

»Моя мелодрама
впереди—»
Режиссер Александр Стриженов сделал подарок всем
женщинам, сняв комедию «Любовь-морковь» (2007), в
которой Гоша Куценко и Кристина Орбакайте играют
мужа и жену, обменявшихся телами. Корреспондент Time
Out завел с Куценко серьезный разговор о том, почему
мужчины избегают ответственности.
Многие женщины считают актера Гошу Куценко идеальным
мужчиной и завидным женихом. Между тем первый и, возмож
но, последний раз увидеть Куценко в загсе можно в комедии
«Любовь-морковь», где он вместе с Кристиной Орбакайте иг
рает семейную пару, находящую выход из кризиса отношений
только после взаимного обмена телами.
- Роль мужчины, который однажды просыпается в теле
женщины, была написана специально под вас. Вам
польстило такое доверие режиссера Стриженова?
- Конечно нет. Я отказывался до последнего. Но Стриженов
говорил много соблазнительных слов — мол, «это высший пи
лотаж для актера, венец любой карьеры». Я возражал: «Почему
я? Из тебя получится более сексуальная женщина». Но актеры
— люди беспринципные, и я рискнул.
- Пожалели?
- Я чуть с ума не сошел на этих съемках. То я - мужчина, то
женщина, то опять мужчина. Мне было страшно! Я причисляю
себя к недоделанным характерным актерам, которым еще дол
го настаиваться и дображивать. Нельзя было прибегать к ши
роким мазкам и становиться похожим на представителя сексу
альных меньшинств. Хотелось-то действительно попробовать
себя в хорошей комедийной роли, сыграть женщину и сделать
это смешно.
- Куценко в женском обличье — это «копия» Кристины
Орбакайте?
- Не совсем. Я «воровал» у всех женщин, которых знаю. Там
есть сцены, где я руки заламываю - это жесты моей подруги
Ирины. У Кристи совсем другая пластика. Мы, конечно, при
сматривались друг к другу. Брали сцену, где я, Андрей, - в теле
Марины, и Кристина читала за Марину. А я за ней наблюдал,
повторял за ней жесты. А потом она за мной. Кристина все вре
мя говорила: «Главное — не быть похожей на тетку-хабалку!»
- Все замечают, что вы с Кристиной Орбакайте в этом
фильме похожи...
- Да, я стал выглядеть лучше. Вообще-то я нашел что-то
общее с ней еще тогда, когда она сыграла «Чучело» (делает
паузу). На площадке Кристи все время говорила: «Столько лет
я пыталась убедить всю страну, что я не чучело, а теперь играю
мужика».
- Сыграв женщину, вы стали лучше их понимать?
- Наоборот, вообще перестал их понимать. Я понял, что
женщины себя сами абсолютно не понимают. Женщина бежит
впереди времени, и ей до реальности нет никакого дела. Она
живет будущим. Она приносит из будущего детей (расплыва
ется в улыбке). Это я сейчас сказал как очень умная женщина.
- А как у мужчин обстоят отношения со временем и ре
альностью?
- Прямо скажу, мужики себе не принадлежат. На них веша
ют всю ответственность за прошлое, на них - настоящее. Я о
себе ничего нового не узнал. Ну, разве то, что я -женщина
(уморительно стреляет глазками).
- Почему мужчины так не любят, когда на них вешают
ответственность, как вы выражаетесь, за прошлое?
- Потому что во всем виноваты женщины. Они живут буду
щим, а мужчинам приходится брать все на себя. Вообще-то,
сыграв женщину, я в очередной раз возрадовался тому, что я мужчина. Круто быть мужчиной, я вам скажу. Никакой ответ
ственности (смеется).
- Многие поклонницы мечтали бы выйти за вас замуж,
но вы - известный холостяк. Как вы объясняете свою прин
ципиальную холостяцкую позицию?
- Мне кажется, что такие необдуманные поступки, как брак,
ха-ха, совершаются по молодости, а потом - уже по привычке.
Один раз можно перейти эту реку. Но ее устье расширяется с
годами, и если ты по молодости не перебежал на ту сторону, не
женился, то потом уже тяжело: она становится все шире и
шире... Страшно! Я не знаю, что это за пространство - закон
ный брак. Гражданские узы оставляют побольше маневра. А
маневренность - это не самое плохое для мужчины качество.
Лучше мужчина в движении, чем мужчина со спущенным коле
сом!
- То есть на съемках «Любови-моркови» вы первый раз
в жизни и, возможно, в последний оказались в загсе в
костюме жениха?
- Да. Но я не скажу, что мы с Кристиной сыграли эту сцену
так уж искренне... Это было совершенно невозможно, потому
что любимый Кристины все время ее контролировал и звонил
из Нью-Йорка. Он появлялся в самые ненужные секунды — пе
ред сценой поцелуя, например. И перед постельной сценой он
звонил без конца. Кристина говорила мне: «Ты видишь, он чув
ствует!» Потом в трубку: «Да, дорогой? Ты еще не спишь? Нет, у
нас все нормально. Уже все отсняли». И я должен сознаться:
секс с Кристиной у меня был только в кино (с клоунским выра
жением прискорбия на лице).
- Почему в вашей фильмографии совсем нет мело
драм, только боевики да комедии?
- Моя мелодрама еще впереди. У меня были в жизни ситуа
ции, когда мое сердце разрывалось - так, по крайней мере,
казалось моему мозгу.

Разговаривают две дамы:
- Все мужики пьют!
• А мой, гад, еще и ест!
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Владимиром Соловьевым

23.05 Телесериал «Рим»
01.15 Художественный
фильм «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ-2»

03.25 Криминальная Россия
04.25 Художественный

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
КИ»

05.45 Победоносный голос

02.45 Драма «АДАМ И ЕВА»

верующего

05.00 Сериал «Шпионка-2»

06.15 Пелакз

фильм «НА ВСЮ КАТУШКУ»

19.00 Опера

Дж.Верди

НТВ

«Травиата»

КУЛЬТУРА

17.55 Фабрика смеха
18.55 Территория призра

21.35 Вокруг смеха. Нон06.30 Евроньюс

22.15 Д/ф «Ирод: по ту сто

10.10 Капучино

23.10 Художественный

фильм «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»

фильм «ХИРОСИМА, ЛЮ

мирового

кино. Сильвана Пампанини
12.40 «Музыкальный киоск»

13.00 Мультфильмы

«Игра»

фильм «ДОБРО ПОЖАЛО

16.10 Художественный

фильм «БЕТХОВЕН-5»

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ

18.00 Времена

ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

19.00 Русские миллионеры.

«Три Веры»

ториус

ташева

01.55 «Животные как мы».

17.05 Художественный
фильм «ТАНЯ»

«До

нальд Дак представляет»,
«Ведьма»

«Игра»
02.50 Программа передач

10.00 Новости

23.20 Художественный

01.10 Художественный
фильм

12.00 Новости

ДЕНЬГИ»

Карибы»

13.20 Их разыскивает ми-

«ОСТОРОЖНО,

03.00 Художественный
фильм «ВОСТОК - ДЕЛО

ляки!

НЕБА»
07.30 Сельский час
08.00 Вести

14.30 «Какие наши годы!»
16.00 Информационно-пра

07.35, 21.55 Астропрогноз

вовая программа «Резо

07.45, 17.30 Телешоу «Пять

Праздничный концерт ко
Дню защиты детей

09.05 Аншлаг

10.05 Сам себе режиссер

разование»
вья»

09.30 «Свадебные безум
ства»

20.00 Вести недели

21.00 «Пятая студия»: «За
вещание Ленина»

21.25 Финал конкурса ис

10.00 «Уральское

подво

рье»
10.25,

21.50

«Недвижи

18.30, 23.30 «Колеса»

19.00 Ток-шоу

«Все

14.15 Городская дума: хро

мость». Обзор рынка

полнителей детской песни

11.10 Вести-Урал

«Евровидение-2007». Пря

10.30 «Пятый угол»

мая трансляция

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

23.35 Детектив «МЕЧЕНЫЕ»

15.00, 20.00, 21.40 Теле

12.45 Смехопанорама
13.15 Парламентский час

02.05 Комедийный боевик
«ПОЛНЫЙ ПРИВОД»

11.30, 23.00 «Большой Гос-

14.00 Вести

04.15 Евроньюс

02.40 Ночной клуб

ТЕКТОР ЛЖИ»

04.40 Смешная реклама

16.55 Смешная реклама

05.00 Этот безумный мир

17.25 Этот безумный мир

05.30 Музыка

16.15 Новости. Итоги неде

06.20 Художественный

20.10 Художественный

фильм «ЗАЯЦ НАД БЕЗ

ВЕ»

ДНОЙ»

08.35 В нашу гавань захо

дили корабли

кий взгляд»

19.15 Реальный деньги

10.00 «Искатели»

19.30 Телесериал

10.30 Мельница
11.10 Служба

Спасения

13.30 Смак

фильм «ТРИ ДНЯ В МОСК

22.00 «Власть народа»

13.45 «Непутевые заметки

22.30 «В мире дорог»

14.00 Телесериал

«Хиро

мант»

05.55 Художественный
фильм «ФАНФАН - ТЮЛЬ
ПАН»
07.30 Мультфильмы
08.00 Сегодня

15.20 Д/с
смерть»

08.15 Лотерея
«Русское
лото »
08.40 Дикий мир

17.00 Своя игра
17.55 Телесериал «Кодекс
чести- 2»

09.05 Счастливый рейс
10.00 Сегодня

19.00 Сегодня.

«Победившие

16.00 Сегодня
16.25 Один день.
версия

Новая

Итоговая

приключе
немедленно»

01.00 «Морские охотники»

15.00 Документальный цикл
05.55 Погода

«Мать и дочь»

программа
19.50 Чистосердечное при

знание
20.20 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор за неделю
20.55 Главный герой
22.00 Воскресный вечер с

ШЕЙ ПРИНЦЕССЫ»

07.00 Мультфильм

20.20 Прогноз погоды

07.50 Астропрогноз

20.25 Астропрогноз

07.55 Прогноз погоды

20.30 Красота и здоровье

08.00 Мультфильм

20.55 Прогноз погоды

08.25 Астропрогноз

21.00 Автоэлита

08.30 Доктор красоты

21.25 Прогноз погоды

08.55 Прогноз погоды

21.30 Пятый угол - строи

11.00 Комедия

«МИЛЛИ

ОНЫ»

16.00 Приключения «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ МОРТАДЕЛО И
ФИЛЛИМОНА»

17.50 Драма

«ДВЕРЬ

В

«ЕСЛИ

БЫ ЗНАТЬ»

23.45 Сериал «Сумеречная
зона»

Россия, 2004 г. Режиссер Георгий Николаенко. В ролях:
Игорь Лагутин, Геннадий Митник, Станислав Рядинский,
Андрей Савостьянов. После погонь и перестрелок коман
де «Трио» удается доставить Битарова в Москву, где он
рассказывает Пастуху о содержании документов, где фи
гурируют «все продажные члены комиссии по Чечне при
Президенте...». В том числе и некий высокопоставленный
чиновник Петров, который и дал «Трио» это задание. Он
же послал за ними и убийц для устранения свидетеля.
23.05 - Премьера. Многосерийный фильм «РИМ», 5-я
и 6-я серии. США, 2005 г. Режиссер Алан Пол. В ролях:
Кевин Маккид, Рэй Стивенсон. Цезарь послал письмо Пом
пею, в котором предлагает перемирие, Помпей счел для
себя зто унизительным. От личной встречи с Цезарем он
тоже отказался. Марк Антоний торопит Цезаря с наступ
лением, но почти император считает, что еще не время. В

09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные ма
териалы псов-шпионов»

12.00 Телесериал

«Виола

Тараканова. В мире пре
ступных страстей-3»

14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа

(Мосфильм, 1962). Режиссер Константин Воинов. В ролях:
Олег Табаков, Ада Шереметьева, Иван Переверзев, Юрий
Никулин, Евгений Евстигнеев, Михаил Ульянов. По моти
вам одноименной повести Александра Рекемчука.
17.05 - «ТАНЯ». Художественный фильм (ЭКРАН, 1974).
Режиссер Анатолий Эфрос. В ролях: Ольга Яковлева, Ва
лентин Гафт, Лия Ахеджакова, Леонид Броневой, Юрий Бо-

ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»

21.00 Приключенческая ко
медия «НОВЫЕ РОБИНЗО

НЫ»
23.00 «Кинотавр-2007»
00.00 Кино в деталях

ный»

лити-шоу «Снимите это

"КУЛЬТУРА"
10.40 - «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО». Художественный фильм

16.45 Остросюжетная ме

08.30 М/с «Просто Норман»

ЛЕЯ ПЕРЕРЕЗАННОЙ ГЛОТ-

Риме Атия устраивает большой прием в честь Цезаря.
01.15 - «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». Остросюжетный
фильм. США, 1989 г. Режиссер Ирвин Кершнер. В ролях:
Питер Уэллер, Нэнси Аллен, Дэн О'хэрлих, Том Нунан, Ро
берт Дукви, Фелтон Перри, Томас Розалес, Джон Гловер.
Продолжение фильма «Робот-полицейский». Используя за
бастовку полицейских, бандиты бесчинствуют в Детройте,
забыв, что у робота-полицейского Мёрфи нет выходных.

16.30 Юмористическое

лодрама «НАДЕЖДА УХО

00.45 Фильм ужасов «АЛ

Телеанонс
17.55 - Остросюжетный сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».

учок»

10.00 Телеигра «Самый ум

21.55 Прогноз погоды

16.00 Истории в деталях

скетч-шоу «6 кадров»

07.55 М/с «Итси-Битси па

08.20 М/с «Смешарики»

тельство и дизайн

22.00 Мелодрама

13.00 Вестерн «ТУМСТОУН»

канала»
03.00 Альтернатива есть!

ний»

20.00 Риэлторский вестник

09.00 Х/ф «КРУТОЙ ВИРАЖ»

ВЕ»
01.45 Парк юмора

02.30 Музыка «Четвертого

16.00 «Вместе сможем все2007»

ПОЛУ»

13.25 «Москва-Ялта-Транзит». Фестиваль юмора

ТАТА. ОХОТНИК 3»
23.20 Художественный

06.00 Комедия «ДЕТЕКТИ

13.00 Сегодня

21.15 Художественный

фильм «УБИЙСТВО ДЕПУ

12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Мультфильмы

№ 24. Пуд золота»
20.30 Шутка за шуткой
21.00 Ночные новости

11.30 Финансист. Экономи

00.30 Реалити-шоу «388»

выставка

«След

ствие ведут знатоки. Дело

СА»

00.00 «Студия

19.00 Док.фильм «Авторс

09.35 Мегадром агента 7

фильм «ВАЛЬКИНЫ ПАРУ

22.45 Армянская история и

17.00 Художественный

фильм «ТРИ ДНЯ В МОСК

ВЫ В ПОИСКАХ ПРОПАВ

11.25 Авиаторы
12.00 Top gear
12.35 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю

видео

фильм «ПРОДАЕТСЯ ДЕ

ческий практикум

следники Урарту»

11.50 Сто к одному

10.15 Едим дома!
10.50 Их нравы

гас»
01.55 Самое невероятное

ника, дела, люди

«СОВА»

как

культура в программе «На

11.00 Вести
11.20 «Городок»

несса
00.55 Телесериал «Лас-Ве

11.00 Ночные новости

есть»

09.15 «Технологии здоро

18.00 «РОССИЯ» - ДЕТЯМ.

17.00 «Рецепт»
18.00 «Земля уральская»

09.00 «Шестая графа. Об

08.20 Диалоги о животных
вая лошадь»

жение»

15.40 Честный детектив
БЕНЗОКОЛОНКИ-2»

нанс»

16.30 Реалити-шоу «Вызов»

15.10 Дежурная часть
16.10 Комедия «КОРОЛЕВА

Урале»

07.30, 18.25 Погода

08.30 Час Дворца молодежи

08.10 Вести-Урал
08.55 М/ф «Продается си

23.55 Шоу рекордов Гин

ли

07.00 «Минем илем»

с плюсом»

ТОНКОЕ»

14.20 «Фитиль № 135»
06.00 Комедия «КЛЮЧИ ОТ

и предатели»

13.30 «ТАСС прогноз»
13.45, 22.15 «Сделано на

06.00 «Морские охотники»

08.15 «Духовное преобра
РОССИЯ

сто преступления»

12.30 «Близкие контакты»
06.00 С добрым утром, зем

фильм «ВО ИМЯ МЕСТИ»

11.20 Фазенда
12.10 Живой мир. «Дикие

видео
22.00 Телесериал «С8І: ме

тиный»

лионером?

21.00 Воскресное «Время»

21.50 Король ринга

10.30 Пока все дома

ция мистера Рипли

20.00 Кто хочет стать мил

09.20 Умницы и умники

10.10 Непутевые заметки

НОВ»

14.25 Художественный

вей»

16.25 Мультфильмы

10.25 Художественный

13.30 Соседи

Баия. Город тысячи церк

19.55 Невероятная коллек

20.55 Самое невероятное

12.25 Телесериал «Шпионы

Расплата за успех

07.50 Служу Отчизне!
08.30 Дисней-клуб:

00.40 Парижский журнал.

культуры. «Салвадор де

15.45 Эпизоды. Ирина Кар

08.25 Мультфильмы
фильм «СЕМЬЯ РОБИНЗО

01.35 Мировые сокровища

15.00 «Что делать?»

06.20 Художественный

БОВЬ МОЯ»

01.10 ДЖЕМ-5. Жако Пас

14.05 «Животные как мы».

07.05 Чемпионат анекдотов
07.55 Тысяча мелочей

рону мифа»

10.40 Художественный
12.10 Легенды

ков

07.00 Музыка

стоп

10.00 Программа передач

ДГ
йИ

01.00 Драма

«КОНФОР

МИСТ»
02.55 Драма «ТРИ МОГИ
ЛЫ»

04.40 Д/ф «Бушующая пла

нета. Вода»

гатырев. По одноименной пьесе Алексея Арбузова.
22.15 - «Ирод: по ту сторону мифа». Документальный
фильм (Великобритания). Имя Ирода связано с библейс
кой историей об убийстве младенцев после рождения Хри
ста. В историю царь Ирод вошел не как государственный
муж, а как убийца, не как созидатель, а как безумец...
23.10 - 85 ЛЕТ АЛЕНУ РЕНЕ. «ХИРОСИМА, ЛЮБОВЬ
МОЯ». Художественный фильм. Режиссер Ален Рене. В
ролях: Эммануэль Рива, Эйджи Окада, Бернар Фрессон,
Стелла Дассас, Пьер Барбо. Французская актриса снима
ется в Хиросиме в фильме об ужасах атомной бомбарди
ровки. Любовь к японскому архитектору, родные которо
го погибли в Хиросиме, мучает героиню. Она избегает
встреч с ним. К тому же её преследуют кошмарные воспо
минания о собственной маленькой «Хиросиме»: в годы
войны, когда ей было восемнадцать лет, в маленьком го
родке Невере она полюбила немецкого солдата-оккупан
та.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
М1’ редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

НЕДЕЛЯМ
23.00 Вкус жизни

18.55 Погода

18.00, 18.30 Новости РБКТВ

05.00 МузТВ Хит
10.00 Доктор красоты
10.30 Я выбираю!

11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Новости РБК-ТВ
11.05 Капитал
11.35 Сфера интересов
12.05 Персона
12.35 C-News
13.00 5-я юбилейная цере

мония награждения, пре

мия МузТВ 2007

18.05 Сфера интересов
18.35 Капитал

«...В

19.00 Программа

Стивен Сигал

19.00 Доктор красоты
19.30 На пути к успеху
19.50 Автоэлита
20.20 Я выбираю!

Стивен Сигал

20.25 Погода

01.55 Мелодраматический

20.30 Домашние сказки

ГОСПОДИНА СЕПТИМА»

MTV super

Ніт chart
«Модная погода»
20-ка самых-самых
Все о Gwen Stefani

13.30 RECORDHbie новости
14.00 «Модная погода»
14.05 NewsBnoK Екатерин
бург
14.30 Х-РІау
15.00 Концертный зал: Топалов
16.30 Шоковая терапия
17.30 Модная погода

"ЦЕНТР ф

05.35 Художественный
фильм
«ШКОЛЬНЫЙ

ВАЛЬС»
07.30 Православная энцик
лопедия
07.55 Дневник
путеше
ственника
08.25 Крестьянская застава
09.00 «Самая большая змея

в мире»: «Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи
вотные
10.55 «Реальные истории»:
Смертельный дайвинг
11.30 События
11.40 Комедия «НЕ ИМЕЙ
СТО РУБЛЕЙ»
13.25 Приглашает Борис
Ноткин
13.50 Детективные исто
рии. «Месть» часть 2-я
14.30 События

41

_________ стадия_________

06.30 Комедийный сериал

23.30 Резонанс

13.05 Сборная России

23.55 Звезды зажигают
01.10 Азбука секса

15.05 Волейбол. Мировая
06.35 Волейбол. Мировая

01.40 Твой выбор

17.35
18.00
19.00
20.00
20.25
20.30
21.00
23.00
23.25
23.30
00.30
ские
01.30
02.00
02.30
02.45

лига. Мужчины. Куба - Рос

Арт-коктейль Fashion
«Мечты Алисы»
Сводный чарт
Вуз News
Модная погода
Доступный экстрим
Клава, давай!
JOURNAL
«Модная погода»
Звезда танцпола
Правдивые голливуд
истории: Colin Farrell
News International
Шестое чувство
Остров MTV
Музыка на ночь

14.45 «Город по фамилии
Кирсанов»: Специальный
репортаж
15.00 История государства
Российского
15.25 Д/ф «Вам письмо»
16.15 Художественный
фильм «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ
НЫ ЗМЕЙ»
18.15 «Фабрика мысли»:
Идея для России
19.10 Боевик «БЕЛОЕ ЗО
ЛОТО»
21.00 В центре событий
22.05 Художественный
фильм «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ»
00.40 События
00.55 Боевик «ОГРАБЛЕ
НИЕ»
02.45 Художественный
фильм «УМИРАТЬ ЛЕГКО»
04.15 Художественный
фильм
«РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ»
05.40 Мультфильм

10.00 «Про усатых и хвоста
10.30 Модный сезон Ната

07.00 Домашние сказки

11.30 Двое

07.30 Драма «КО МНЕ, МУХ

12.30 Мелодрама

16.30 Детективный сериал
«Приключения мага»

09.30 Кухня

09.55 Скетч-шоу «Раскол-

18.30 Модный сезон Ната

лии Соломенной

бас»

СОЮЗ

14.30 Шоу-программа «Хо

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.20,08.45, 14.20, 17.00, 18.20 Цер
ковный календарь
05.15,06.00, 14.15, 17.10, 02.45 Пес
нопения для души
05.30, 13.00, 23.00 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 20.30 Доброе слово утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо
гом созданного мира
08.30 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.00 Архипастырь
12.30 Творческая мастерская
13.30 Первосвятитель
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, 04.30 Культурные прогулки
16.30 Серафим - рожденный пламенем
17.00 Игумен Петр Мещеринов 0 таин
стве брака. 4.1
18.00, 01.00 Наследие
18.30 Приход
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
19.30 Крестный ход к чудотворной ико
не Божией Матери «Избавительница
от бед»
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00 Беседы о главном
00.30 Литературный квартал
02.00 Есть вопрос!
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии
03.30 Таинства Церкви

сия

17.05, 21.00, 02.00 Теннис.

Открытый

чемпионат

Франции

плава-

23.20 Пляжный волейбол.
Этап чемпионата Европы.

ды. Финал. Трансляция из
Италии

Финал

00.40 Синхронное

10.40 Бинго миллион

плава

ние. Кубок Европы. Дуэты.

11.15 Путь воина

Финал

11.45, 13.40, 19.45 Пляж

04.55 Волейбол. Мировая

ный волейбол. Этап чемпи

лига. Мужчины. Польша -

оната Европы. 1/2 финала.

Аргентина

16.00 Художественный

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/ф «Дикие лебеди»
07.30 М/ф «Замок лгунов»

фильм «20 000 ЛЬЕ ПОД
ВОДОЙ»
20.00 Телесериал

«Сверхъестественное-2»
22.00 Фантастические ис

07.45 Рекламный облом

тории

08.10 М/с «Симпсоны»
09.00 Художественный

23.00 Короли нокаута: Сул

фильм «ВОКРУГ СВЕТА ЗА

тан Ибрагимов - Шеннон

80 ДНЕЙ»

Бриггс

11.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
12.30 Программа «36,6»

00.15 Художественный

фильм «20 000 ЛЬЕ ПОД
ВОДОЙ»
04.00 Художественный

13.00 Неделя
14.00 Султан Ибрагимов -

фильм «МИССИС ХАРРИС

ЕДЕТ В ПАРИЖ»

повелитель ринга
15.00 Фантастические ис

05.30 Ночной музыкальный

канал

тории

________ УРАЛ________
07.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»

20.00 «Битва

экстрасен

сов»: Паранормальное шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.

Про Любовь»

08.45 Наши песни

22.00 Комедия

09.05 Реалити-шоу «Дом-2.
Про любовь»

«Комеди

Клаб»

23.00 «Смех без правил»

10.00 «Cosmopolitan.

Ви

11.00 Загадки шоу-бизнеса
вы, девочки?»

14.25 Большое кино по вы
«МОЙ

лига. Мужчины. Куба - Рос

•ние. Кубок Европы. Коман

СКАЯ АКАДЕМИЯ»

рошие песни»

09.25 Погода

09.10 Синхронное

12.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙ

ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»

бас»

23.00, 01.55 Вести-спорт

12.00 Телесериал «Зачем

тых»

11.00 Неделя

09.20 Скетч-шоу «Раскол-

09.00, 11.00, 14.55, 19.30,

деоверсия»

06.55 Погода

ТАР!»

про

23.00 Я выбираю!

лии Соломенной

«Рита»

сериал «Женские секреты»
05.40 Музыкальная
грамма

22.55 Погода

сия. Прямая трансляция

08.00
11.30
11.55
12.00
13.00

КРОВЬ»

01.10 «Звездные судьбы»:

21.00 Комедия «РЕСТОРАН

20.50 Х/ф «ВСЯ ПРЕЗИДЕН
ТСКАЯ РАТЬ»

ТВ , НОВОСТИ кино

23.25 Погода

23.30 Мелодрама «РОДНАЯ

большом городе»

19.30 «Звездные судьбы»:

ходным: Комедия «ПОЛИ
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2»

16.15 Телесериал «Саша+-

Юмористическое шоу
00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После

Маша»

19.00 «Такси в Питере»

19.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

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

Кира Найтли - девушка во всех отношениях
замечательная. Она - одна из немногих актрис,
не стесняющихся подшучивать над собой.
Как призналась сама Кира, она не стесняется
сниматься обнаженной и даже получает от этого
удовольствие, однако со смехом заявляет, что ее
грудь намного меньше, чем у ее героинь. Несмотря
на то, что многие «доброжелатели» полагают, что
Кире не помешало бы некоторое количество сили
кона, сама она категорически против подобного
вмешательства в свое тело.
О фильме, где Кира целовалась с Сиеной Миллер,
сама Найтли отзывается так: «В книге, по которой
снят фильм, довольно много откровенных сцен, а сце
нарий постарались сделать максимально приближен
ным к первоисточнику». Вообще же Кира довольно
спокойно относится к своему появлению на экране в
чем мать родила: «Я никогда не буду делать то, что
мне не нравится. У меня вполне современные взгля
ды на съемки в обнаженном виде. Я - актриса, и,
чтобы достоверно сыграть свою роль, я отдаю искус
ству то, что могу. В том числе и свое тело. Я не имею
ничего против, если по роли мне нужно будет раз
деться. Иногда мне кажется, что скоро зрителям это
надоест и они устроят акцию протеста - чтобы я на
конец-то оделась», - смеется она.
Романтическая сцена в фильме «Домино» также
воодушевила Киру. В одном из интервью она при
зналась, что ей очень понравились съемки. Актриса
вспоминает, что чувствовала себя невероятно счас
тливой, когда, стоя рядом со своим привлекатель
ным коллегой по фильму, венесуэльцем Эдгаром Ра
миресом, наконец сняла с себя одежду. Однако для
сцен со стриптизом для Киры Найтли пришлось ис
кать дублера, а вот из автомата актриса стреляет
сама.
Этим летом в прокат выйдут целых три фильма
с участием Киры, одним из которых станет третья
часть «Пиратов Карибского моря». Рекламная ак
ция уже давно запущена, и в продаже можно уви
деть куклы героев, в том числе и Элизабет Суонн,
которую играет Кира. Сама актриса иронизирует:
«У нее нет ничего общего со мной! Для начала, у
нее есть грудь, а у меня нет!»
И все же, несмотря на то удовольствие, которое
девушка получает от съемок, актриса недавно сооб
щила, что планирует сделать перерыв в своей кино
карьере - по ее словам, она очень устала от непре
рывных съемок.
«Когда я получаю предложения сняться в фильме,
я инстинктивно говорю «да», потому что другой ра
боты может и не быть. Но я снималась без перерыва
в одном фильме за другим последние пять лет, по
этому мне нужен отдых», - заявила Найтли.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в программы.

лось

КАТЕРЕ»
05.05 Телесериал «Саша+Маша»

05.30 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В суб
боту вечером
09.00 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф
11.25 Мультфильмы
11.40 -ТИН-клуб»
12.00«Тамчы-шоу»
12.30-Баскет-ТВ»
13.00-Мужское дело»
13.30-Панорама» представляет:
«Лесная прогулка»
14.00«Химический бум»
14.30-Шаги»
15.00«Адам и Ева»
15.30К юбилею маэстро. Концерт
учеников Э. Моназсона
16.00«В мире культуры»
18.00«3акон. Парламент. Обще-

Шдти
над собой,
и все
нолдчится

заката»
01.05 Наши песни

02.15 Комедия «НА БЕЛОМ

18.00 Клуб бывших жен
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ство»
18.30Спектакль Альметьевского
татарского драматического те
атра
20.50«Бизнес и недвижимость»
21.00«Семь дней» с Ильшатом
Аминовым
21.40 «Батыры»
22.00«Здесь рождается любовь»
22.30«7 звезд». Хит-парад татарс
кой песни
23.15«Смехостудия»
23.30«Вокруг света»
00.00«Семь дней» с Ильшатом
Аминовым
00.40«Здорово живешь!»
01.10 «Джазовый перекресток»
01.40 «Проклятие-2». Х/ф

АНЕКДОТ
Вместо чая «Бодрость» в продажу посту
пил чай «Жадность».
Все 25 пакетиков привязаны к одной ве
ревочке.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” '®ГТ
и телекомпании ОТВ

■ ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

С 12 мая по 1 июля

Платное образование в голы
Советской власти:
миф или реальность?
Всем известно, что в Советском Союзе образование было
бесплатным, но, как свидетельствуют исторические
источники, таковым оно являлось не всегда.
В эпоху становления Совет
ской власти, в 1920-е годы,
платное образование было
официально утверждено орга
нами исполнительной власти.
Так постановление Нижнета
гильского окружного исполкома
№ 14 от 5 января 1924 г. обязы
вало: «...вносить плату за обу
чение детей, родители которых
получают менее 45 товарных
рублей помесячно первого чис
ла каждого месяца». В поста
новлении подробно прописыва
лось, кому и сколько нужно пла
тить: «...освободить отплаты за
учение в учреждениях социаль
ного воспитания детей рабочих
и служащих, родители которых
получают менее 35 товарных
рублей.
С детей крестьянского насе
ления, обучающихся в городс
ких школах, взимать плату подесятинно, из расчета количе
ства десятин земли по продпас
порту по такой норме: для хо
зяйств до 5 десятин мощностью
взимать по 50 копеек золотом в
год с десятины, а для хозяйств
большей мощности норму взи
мания, начиная с 6-й десятины
установить по 1 рублю золотом
с десятины и год. Освобожда
ются дети крестьян, освобож
денных от единого сельскохо
зяйственного налога.
Рабочие и служащие, полу
чающие зарплату несвоевре
менно (например, вместо ок
тября в декабре), вносят плату
по ставкам того месяца, за ко
торый должна вноситься плата.
Плата должна вноситься в те
чение недели со дня получения
зарплаты за соответствующий

ми, получающим плату за пра
воучение, принять все меры к
тому, чтобы плата вносилась
полностью и аккуратно, вопрос
о неплательщиках поднимать на
родительских собраниях и на
собраниях профсоюзов;
2) в тех случаях, когда ника
кие меры, принятые зав.школа
ми, не помогают, применять как
крайнюю меру исключение из
школы детей неплательщиков
временно или совсем, смотря
по причинам, обуславливаю
щим невнесение платы;
3) решение об исключении
должно санкционироваться ок
ружным отделом народного об
разования (в г.Нижний Тагил) и
районными отделами народно
го образования (на местах)».
Вот такие меры должны были
применяться к неплательщи
кам. Из официальных докумен
тов видно, что платное образо
вание коснулось помимо лиц,
владеющих торговыми, про
мышленными предприятиями (и
прочих лиц, живущих на нетру
довой доход), которые еще ос
тавались в молодом Советском
государстве, еще и значитель
ной доли крестьянского населе
ния, а ведь мы знаем, что имен
но крестьяне составляли подав
ляющее большинство в населе
нии России. Однако беднейшее
население (из числа рабочих,
крестьян и служащих) было всетаки освобождено от платы, что
стало действительно прогрес
сивной мерой в области обра
зования.

месяц, после чего она взимает
ся по курсу дня уплаты.
...взимать плату с родителей
учащихся, владеющих торговы
ми, промышленными предпри
ятиям, а также с лиц, живущих
на нетрудовой доход, во всех
школах округа из расчета 36
рублей золотом в год в школах I
ступени и 50 рублей золотом в
год в школах II ступени.
Взимание платы производит
ся через школьный совет и вне
сенные суммы остаются в рас
поряжении школьных советов
под контролем окружного отде
ла народного образования...
...считать, что дети работни
ков просвещения не подлежат
освобождению, если один из
родителей, не являясь работни
ком просвещения, получает от
ветственную ставку или владе
ет предприятием, живет на не
трудовой доход и прочее».
Более того, чуть позже Ниж
нетагильский окружной испол
ком разослал циркуляр всем
уполномоченным народного об
разования при райисполкомах и
заведующим школами Тагильс
кого округа, в котором говори
лось: «Вследствие того, что
многие граждане, обучающие
своих детей в городских шко
лах округа (и нетрудовой эле
мент в заводских и сельских
школах), не вносят установлен
ную постановлением Тагильско
го окружного исполкома... пла
ту за правоучение и всячески ук
лоняются от этого, окружной ис
полком, признавая это явление
крайне ненормальным, предла
гает:
1) всем заведующим школа

Роман АРЕФЬЕВ,
специалист отдела по
делам архивов
администрации города
Нижний Тагил.
: · Трех котят (белые с голубыми
глазами) отдам в добрые руки.
Звонить по раб. тел.
374-03-79.
I · Фонд «Зоозащита» предлага| ет: афганскую борзую (девочка),
I ротвейлера (мальчик), далмати
на (мальчик), добермана (девоч| ка), бульмастифа (мальчик), а
I также трех дворовых собак
(мальчик и девочки) и щенков.
Звонить по раб. тел.
212-552, Елене.
' · Одномесячных пушистых ко| тят: серо-белого, черного и пес■ трого окраса, приученных к туа: лету, — предлагаем заботливым
I хозяевам.
Звонить по дом. тел.
.
258-18-18, Ларисе.

I

В концертном зале им.ЛАВРОВА

25 мая в 18.30
СУПЕРПРОЕКТ

Заслуженного деятеля РФ Леонида Шкарупы

“<₽тітистшсл - б”
С участием Іоных дарований Екатеринбурга и
Уральского государственного оркестра
народных инструментов
Наш адрес: проспект Космонавтов, 23
станция метро “Уралмаш”
Тел. 334-66-12

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Кольцово-Инвест»
(место нахождения: Российская Федерация, 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением совета директоров ОАО
«Кольцово-Инвест» 13 июня 2007 г. состоится внеоче
редное общее собрание акционеров ОАО «КольцовоИнвест» в форме заочного голосования (без совмест
ного присутствия акционеров).
Повестка дня годового
общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий генераль
ного директора ОАО «Кольцово-Инвест».
2. Об избрании генерального директора ОАО «Коль
цово-Инвест».
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров: 7 мая 2007 г.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, вправе напра
вить заполненные бюллетени для голосования почто
вым отправлением по почтовому адресу ОАО «Кольцо

во-Инвест»: 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников,
6 или регистратору ОАО «Кольцово-Инвест» (ЗАО
«Профессиональный регистрационный центр») по ад
ресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, в
срок не позднее 13 июня 2007 года.
При подготовке к проведению внеочередного об
щего собрания акционеров акционеры могут ознако
миться со следующими материалами:
• сведения о кандидате в исполнительный орган
общества;
• проекты решений общего собрания акционеров.
С указанными материалами акционеры могут оз
накомиться с 23 мая 2007 г. в рабочие дни с 10.00 до
17.00 по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул.
Спутников, д.6.
Совет директоров ОАО
«Кольцово-Инвест».

Екатеринбургском государственном цирке

Расписание представлений:

Май
СБ
Б 11:00 і
ВС 11:00 '

Июнь
15:00
СБ 11:00 15:00
15:00
ВС
I____
СР 11:00
ВС 11:00 15:00
Н 5:00
ПН
15:00
11:00
СБ 11:00 15:00 I
ВС 11:00 15:00
СР 11:00
СБ 11:00 15:00
ВС
15:00
СР 11:00
СБ 11:00 15:00

Июль
3

15:00

Справки и групповые заявки по телефонам

257-27-83, 228-08-08
18.30

1 июня

ККТ «Космос»
Сольный концерт ансамбля танца

«улыбка»
Детской филармонии —

лауреата и дипломанта международных фестивалей
и конкурсов.
В программе: разнообразные хореографические
композиции, новые постановки, лучшие номера!
Руководитель - Ольга Журавлева,
заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии
министерства культуры России «Душа России».
Цена билетов: от 70 до 200 рублей.
Ансамбль танца «Улыбка»

Свердловской государственной детской филармонии

ОБЪЯВЛЯЕТ
конкурсный набор девочек 4-5 лет
и мальчиков 4-6 лет.
Ждем вас 7 и 8 июня с 16.30 до 18.30 по адресу:
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36,
тел.: 257-44-70.

■ в ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ЗООПАРКЕ |

Переехали пока не все
Животных Екатеринбургского зоопарка переводят в летние
вольеры, сообщили его сотрудники.
Сейчас под открытое небо уже переведены некоторые птицы: журав
ли, пеликаны, павлины, эму, утки, лебеди, гуси. В зимних вольерах еще
остались некоторые тропические птицы, представители семейства ко
шачьих, волки и приматы. Руководство зоологического сада пока не
определило точную дату перевода этих животных в летние вольеры,
потому что ночные температуры еще очень нестабильны. Для зверей
оптимальная ночная температура на свежем воздухе составляет плюс
15 градусов. Возможно, они попадут в новые клетки в начале июня.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ПРОДАЮТСЯ
ПЧЕЛЫ,
МАТКИ
ПЧЕЛИНЫЕ.
База
«Пчеловодство».

Центр
оперативной
полиграфии
www.e-grofiko.ru

ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАФИЯ
ТАБЛИЧКИ,БИРКИ,ВИЗИТКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
ПЛОМБИРЫ, ВЫВЕСКИ
НАКЛЕЙКИ, БУКЛЕТЫ

Тел. 8(343) 256-89-29.
Магазин

«Пчеловодство»,
тел. 8(343) 341-62-57.

ул.Восточная, 8а тел.: 216-71-71
ул.Пушкина, 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-ѳ марта, 1206 тел.: 257-66-55
ул.Чернышевского, 16, тел.: 380-15-13
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■ ФОТОВЗГЛЯД

ЛОШАДИ
ЛОШАДИ.
Лошади являются одними из любимейших
животных человека. Они снискали особое
уважение и почитание рода человеческого за
преданность, выносливость, как друзья и верные
помощники. Они издревле служили человеку: и в
повседневном труде, и при защите Отечества.
Видимо не случайно в обиход вошло понятие
единицы мощности: «лошадиная сила». О любви к
лошадям — реальным и вымышленным — мы
знаем по многочисленным произведениям
исторической и художественной литературы,
живописи и скульптуры, кинофильмам...
В истории известны имена: Буцефал — конь Алек
сандра Македонского, Росинант — конь Дон Кихота, а в
России увековечена лошадь Пржевальского. А сколько
теплых строк лошадям посвятили Л.Толстой, А.Куприн,
И.Тургенев, А.Чехов, В.Распутин и многие другие...
Не могли обойти своим вниманием тему человека и

лошади мастера резца. Самому первому памятнику в
Санкт-Петербурге — конной скульптуре Петра I — в этом
году исполняется 225 лет. Скульптурная группа П.К.Клод
та «Укрощение коня» стала эталоном для многих зодчих
в изображении этих красивых и благородных животных.
Конные статуи воздвигнуты в Москве, Уфе, Киеве, Изма
иле и в других городах. 8 мая 1995 года у здания Госу
дарственного Исторического музея в Москве был ■уста
новлен памятник маршалу Советского Союза Г.К.Жуко
ву работы скульптора В.Клыкова. В этот же день конная
скульптура Маршала Победы по проекту скульптора
К.Грюнберга была открыта в Екатеринбурге.
Красивые и выносливые животные и сегодня на боевом
посту. Подтверждение этому — сегодняшние снимки.
Анатолий ВОЙТЕНКО,
заслуженный работник культуры России.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Про эмаль, бутылки и горячую печку
В Екатеринбурге в Музее
истории ювелирного и
камнерезного искусства
открылась выставка
эмальерного искусства.
Эмаль бывает не только на зу
бах и на ваннах. Порой она спо
собна принимать причудливые
формы и растекаться немыслимы
ми узорами. Прикосновение уме
лых рук художника, высокая тем
пература - и вот простая эмаль уже
превращается в пейзаж или в ико
ну. А еще в украшения, шкатулки,
настенные часы...
Стены и витрины одного из за
лов музея до семнадцатого июня
будут украшать сто работ, выпол
ненные двадцатью четырьмя эма
льерами. Здесь не только уральс
кие художники, но и гости из Гер
мании - Гертруде Риттман-Фишер,
представительница ассоциации
эмальеров «Креатив Крайз Интер
национал», и ее дочь Габриель Ки
лиан-Фишер. Уральское искусст
во представляет признанный эма
льер Борис Клочков, художник-мо
нументалист, в 90-е годы освоив
ший трудоемкую технику эмали,
создавший уральскую школу, и по
тому рядом с его работами творе
ния его учеников - Ивана Шарапо
ва, Анны Черных, Александра Котышова. Великолепные броши,
подвески, напоминающие зрителю
об импрессионизме, представля
ет известнейший художник-юве
лир Надежда Кузнецова, которая,
кроме всего прочего, является
организатором выставки.

По словам Клочкова, в полной
мере эмальерное искусство про
явилось на Урале в начале девяно
стых, когда практически исчез
спрос на труд художников-мону
менталистов, и им пришлось на
ходить себя в другой ипостаси.
Многие «переквалифицировались»
в эмальеров. Сегодня же эма
льерное искусство принимает
статус общественного движе
ния художников.
Техника горячей эмали, или
финифти, известна с древней
ших времен. Однако совре
менное эмальерное искусство
нельзя путать с ростовской фи
нифтью, искусством во мно
гом архаичным. Как правило,
это кулоны, иконки и прочие
ювелирные украшения. Кроме
того, финифть подразумевает
определенные творческие ка
ноны, придерживаться кото
рых художник обязан. Фанта
зия же современных эмалье
ров не знает границ.
Эмальерное искусство - по
стоянный поиск чего-то ново
го. Неизменной остается толь
ко техника исполнения - на
стальной, медный, серебря
ный или золотой лист наносит
ся прочное стеклообразное
эмалевое покрытие. Затем такой
полуфабрикат отправляется в
печь, разогретую до 800 - 900 гра
дусов по Цельсию. И вот тут насту
пает самый важный этап: от мо
мента, когда пластинку достают из
печи, зависит все. Передержишь,

и весь рисунок расплавится, выта
щишь раньше - потрескается.
«Можно ставить в печь и двадцать,
и тридцать раз, и только на трид
цать первый получится задуман
ное», — говорит Борис Клочков.
Картину эмальера можно срав
нить с россыпью драгоценных кам

метров пять на пять, пейзаж, на
который засмотрится любой живо
писец. Вообще, по мнению Клоч
кова, произведение эмальера не
должно быть большим. Каждая
картина состоит из огромного чис
ла фрагментов, поэтому даже са
мую маленькую можно рассматри

ней. Капли, пузыри эмали различ
ной прозрачности сияют лучами
падающего на них электрического
света. Вот пухлая янтарная обезь
янка, сидя на изумрудной траве,
грызет сверкающий банан. А вот
малюсенький, размером санти

вать бесконечно.
Художники работают не только
с горячей эмалью. Можно распи
сывать лист металла эмалевыми
красками, но они не дают той на
сыщенности, того эффекта драго
ценных камней, на которые спо

собна горячая эмаль. А можно, как
художник Александр Котышов,
применять ту же технику в работе
с совершенно неожиданным ма
териалом. Бутылками, например.
Замысловатые инсталляции из
стеклянной тары стали настоящим
украшением выставки. Некоторые
из них наводят на мысль о рас
плавленном времени Сальва
дора Дали, некоторые об аме
риканских фильмах про Чужо
го, некоторые заставляют по
долгу искать в стеклянных
формах то старость, то встре
чу, описанные в названии.
Современное эмальерное
искусство выглядит достаточ
но авангардно. Однако Борис
Клочков утверждает, что это не
совсем так. По его мнению,
оно не традиционно и не аван
гардно. Для настоящего эма
льера не имеет значения, что
скажет о его произведении
зритель. Зритель может по
нять или не понять - это дело
вкуса. Главное, чтобы оцени
ли коллеги, такие же Художни
ки. От их слов зависит многое.
Так или иначе, эмаль - это
не только направление в ис
кусстве, это, прежде всего,
единое творческое простран
ство, где есть хорошие художники
и очень хорошие художники. Как,
впрочем, и в любом из искусств.
Олеся КОЖИНА.
Фото
Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ.
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■ КУМИРЫ НА ВЕКА

Как мне пороги
«Подмосковные вечера»...
В Музее Свердловской киностудии
прозвучала программа,
посвященная творчеству
народного артиста России
лауреата Государственной премии
СССР Владимира Трошина.
Да, именно «прозвучала», так как ос
новное ее содержание составили за
писи певца из фоноколлекции киноре
жиссера Владимира Чинёнова. Слуша
ли артиста в день его рождения — 15
мая.
Владимир Трошин окончил Школустудию МХАТ, играл на его прослав
ленной сцене 40 лет, снимался в кино.
Вспомним ленты с его участием: «Дело
было в Пенькове» (1957), «На графских
развалинах (1957), «Олеко Дундич»
(1958), «Гусарская баллада» (1962)...
Но значительная доля его таланта от
дана советской песенной эстраде. Не
хочется называть Трошина затёртым
словом «звезда». Он — личность на эс
траде. Такими были корифеи совете кой песни: Владимир Бунчиков, Вла
димир Нечаев, Марк Бернес, Клавдия
Шульженко, Леонид Утёсов. У Троши
на есть свой стиль, свой «почерк». Теп
лота, задушевность, искренность —

неотъемлемые признаки его исполни
тельской манеры. В интерпретации
Трошина звучат произведения Б.Мок
роусова, М.Фрадкина, А.Новикова,
К.Листова, В.Соловьёва-Седого...
Артист в каждой песне индивидуа
лен. Редко исполняемая «Таня» (музы
ка Бориса Фомина, слова Михаила
Клиннера) посвящена подвигу Зои Кос
модемьянской. Здесь слышны интона
ции мужественной патетики. И как тро
гает душу проникновенный лиризм «За
фабричной заставой». А какая светлая,
кристально-прозрачная грусть ощуща
ется в «Песне выпускников школы». Эту
песню В.Трошин исполняет вместе с
Геленой Великановой. Конечно, в му
зее киностудии зрители не могли не
увидеть артиста в кино. И тоже поюще
го. Был показан развернутый фрагмент
из художественного фильма «На граф
ских развалинах». Помните:

«Мы на фронтах с отцами
рядом бились...
В донских степях
и на кронштадтском льду...
И горько, горько плакали старушки,
И нам ватрушки клали в рюкзаки...»

И, наконец, незабыва
емые «Подмосковные ве
чера», которым недавно
исполнилось 50 лет. Эта
песня прочно связана с
именем Владимира Кон
стантиновича — ее перво
го исполнителя. Написан
ная первоначально для
документального фильма
о Спартакиаде народов
СССР,она завоевала гро
мадную популярность.
Что называется — шагну
ла в народ. Стала своеоб
разным музыкально-по
этическим символом на
шей Родины. В видеоза
писи мы увидели еще
одну
интерпретацию
классического произве
дения. «Подмосковные вечера» испол
няют Владимир Трошин и «Вивальдиоркестр» под управлением Светланы
Безродной. Искусство певца по-пре
жнему волнует сердца людей. Песни,
исполняемые им, «нам строить и жить
помогают». И мы еще горды тем, что
он — наш, уралец. В прошлом году

Владимир Константинович Трошин
стал Почетным гражданином Сверд
ловской области.
Лев ЭГЛИТ,
зав. музеем
Свердловской киностудии.
НА СНИМКЕ: В.Трошин.

Таланты бьют ключом
Во всех городах и районах Свердловской
области стартовал первый тур областного
конкурса, ежегодно проводимого
министерством социальной защиты населения,
- “Семья года”.
В Чкаловском районе Екатеринбурга пять самых
талантливых семей собрались в центре детского
творчества “Радуга”. Организатор конкурса - управ
ление социальной защиты населения этого района предложил участникам проявить себя в самых раз
ных областях: кулинарии, знании своей родослов
ной, музыке, истории родного края... И конкурсанты
не подкачали!
Уже на представлении команд вперед вырвался
“Веселый компот” семьи Лисянских: трехлетняя Ма
ринка-малинка, Гришенька-вишенка пяти лет и стар
ший - шестилетний “Георгий у нас - ананас”. Папа и
мама - Николай и Светлана — в этом “компоте”
выполняли роль сиропа и делали это, надо признать,
оригинально: в старшем сержанте милиции и воспи

тательнице детского сада оказались скрыты недю
жинные таланты - в первую очередь стихотворные мама сочиняет любые стихи прямо на ходу, а папа...
читает рэп!
Показали себя с самой лучшей стороны и другие
семьи: “Звезды” из семьи Пановых-Белоусовых,
оказывается, держат дома целый “мини-зоопарк” кроме кошки и собаки у них живут снегирь и чере
паха. Не отстают от них в любви к разной живности
и “Лучики” из семьи Глух: в этом доме две кошки
очень редкой бесхвостой породы и целых десять
аквариумов. “Экипаж” Маколовых всей семьей за
нимаются ушу, а “Фантазеры” Пановы - бальными
танцами: выступление их ребятишек, изображав
ших “Зеленых лягушек”, было встречено громом
аплодисментов.
В паузах между конкурсами, когда авторитетное
жюри подсчитывало баллы, перед собравшимися
выступали вокальные и танцевальные коллективы
центра детского творчества “Радуга”: и ребятишки,

и взрослые были рады развеселить своих гостей.
Потом все рассматривали стены, украшенные ри
сунками детей из реабилитационного центра “Та
лисман” и центра социальной помощи семье и де
тям Чкаловского района Екатеринбурга.
К концу конкурсной программы дети, совсем
развеселившиеся, получили целую гору подар
ков. Все участники были награждены памятны
ми дипломами, а заслуженные победители, ко
торые, начиная с самого первого тура, так и не
уступили никому пальму первенства - семья Ли
сянских, путевку в финал. С ними мы еще обяза
тельно встретимся в июне, когда они будут бо
роться за право считаться лучшей семьей Свер
дловской области.
Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: семья Лисянских; «Зеленые ля
гушки».
Фото автора.
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■ ПОДРОБНОСТИ

В погоне
за Синей
птицей
ШАХМАТЫ
Разгромив в третьем туре команду Вьетнама 3,5:1,5, сборная России продолжила погоню за
лидерами.
В отличие от проигранного накануне матча с кита
янками, во встрече с другой азиатской командой с
первых ходов наши девушки начали получать перс
пективные позиции. Вьетнамки явно робели, к тому
же россиянки не давали соперницам возможности
проявить комбинационный талант, действуя в строго
позиционном стиле.
Возникший в партии Екатерины Ковалевской с Бао
Чам ладейный эндшпиль казался, из-за обилия пе
шек и отсутствия открытых линий, ничейным, но рос
товчанка сумела подобрать ключик к обороне сопер
ницы, и, разменяв ладьи, победить. В аналогичном
стиле Татьяна Косинцева и Елена Таирова переигра
ли соответственно Ким и Ан. Только игравшая черны
ми фигурами Надежда Косинцева в партии с Тхань Ту
довольствовалась ничьей.
Неожиданно завершилась встреча сборных Гру
зии и Германии. Элизабет Пётц чёрным цветом на
несла поражение Майе Чибурданидзе. Немка играла
в центре доски с таким напором, что именитая гру
зинка вынуждена была признать ошибочность своих
действий на ферзёвом фланге. Однако возвратить
фигуры для защиты короля Чибурданидзе не успела.
За поражение легенды мировых шахмат отквиталась
Нино Хурцидзе, но в оставшихся двух партиях немки
позиции удержали, сведя, таким образом, встречу
вничью — 2:2.
Китайская команда не оставила камня на камне от
польской сборной — 4:0. Неожиданно легко армянс
кие шахматистки с таким же результатом обыграли
Чехию. А вот сборная Ботсваны с «сухим» счетом ус
тупила, можно сказать, уже по традиции - на этот раз
украинкам. Правда, в желании научиться играть понастоящему девушкам из Африки не откажешь. Так,
одна из них, раздобыв где-то столик с комплектом
фигур, начала разбирать партии едва ли не в лест
ничном проходе, не обращая внимания на снующих
взад-вперед зрителей.
Положение команд: Китай и Украина — по 6 оч
ков, Грузия — 5, Россия и Польша — по 4, Армения и
Вьетнам — по 2, Чехия и Ботсвана — по 0.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Татьяна КОСИНЦЕВА:

«Главное —
выигрывать
свои матчи»
Одержав победу
над вьетнамкой Ким в
матче третьего тура,
лидер
российской
сборной Татьяна Ко
синцева ответила на
вопросы нашего кор
респондента.
—Как, думаете, за
кончится эта встреча?
—Мы ведем — 2:0 и
думаю, что полтора очка
девчонки еще наберут
(прогноз чемпионки Ев
ропы 2007 года сбылся
на сто процентов; рос
сиянки победили со счё
том 3,5:1,5 — (прим,

авт.).
—Как складывалась ваша партия?
—Я не стала проверять знание соперницей акту
альных вариантов Русской партии, а постаралась пе
ренести всю борьбу в миттельшпиль. Удалось - пос
ле разменов возникло слоновое окончание с лишней
пешкой.

—А что случилось во встрече с Китаем? 0:4 —
самое жестокое поражение за всю историю!
—Так получилось, проиграли все. Ну не пошла про
сто игра! Какая-то цепная реакция: даже выигранные
позиции девчонки «завалили». Китаянки, конечно,

очень сильны, но не «всухую» же им уступать. Теперь
придется их догонять, побеждать оставшихся сопер
ников. Шансы на «золото» еще остаются.

—Была тренерская накачка после пораже
ния?
—Да нет. Надо ведь готовиться к следующим мат
чам. Ну, конечно, выводы из поражения вся команда
сделала. Это видно и по сегодняшней игре, как дев
чонки относятся к ней.

—С чем была связана замена Ковалевской на
Таирову, и вообще, как планируется состав на
матч?
—Состав на игру определяют тренеры. Их у нас
трое: Юрий Дохоян, Михаил Кобалия и Владимир Бе
лов. Наше дело - играть и выигрывать. Тем более, что
состав у нас довольно ровный.

—Следите ли за другими командами?
—Почти нет. В основном только за игрой нашей
сборной.

—Как вам организация чемпионата?
—Великолепная! Для участниц созданы все ус
ловия. Я ведь не первый раз в Екатеринбурге, и
всегда нас принимают прекрасно. Так же, как и на
«Кубке Северного Урала». Мне на Урале очень нра
вится!

Беседовал
Алексей КОЗЛОВ.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Бюджет «ѴГМК»
стал открытым
БАСКЕТБОЛ
Бюджеты спортивных клубов, открытые для ши
рокой общественности на Западе, в России явля
ются тайной за семью печатями.
До недавней поры только футбольный и баскет
больный ЦСКА являли собой исключение из правил.
На днях их примеру последовал БК «УГМК» (Екатерин
бург).
По итогам заседания Совет Директоров НП «БК
УГМК» принял решение впервые в истории российс
кого женского баскетбола опубликовать бюджет клу
ба (команд «УГМК», «УГМК-Юниор», «УГМК-ДЮБЛ» и
спортивной школы «УГМК-Юниор») в сезоне 2006/
2007.
Он составил 163 271 000 рублей. Доходная часть
состоит из трех слагаемых: финансирование от спон
сора - ООО «УГМК-Холдинг» (153 871 000 рублей),
бюджета Свердловской области (7 100 000), поступ
ления от рекламы, продажи билетов и сувенирной про
дукции (2 300 000).
Расходная часть, полностью соответствующая до
ходной, содержит 13 статей. Три наиболее весомые
из них - зарплата и бонусы игроков и тренеров ко
манд «УГМК» и «УГМК-Юниор» (80 031 000 рублей),
проведение домашних матчей, аренда игровых и тре
нировочных залов (28 921 000) и встреч на выезде
(18 556 000).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женская команда «Олимпик» из Ва
лансьена, переиграв на своей площадке «Бурж Баскет» - 70:61, в шестой раз стала чемпионом Фран
ции.
Свою лепту в победу внесли баскетболистки, кото
рым с будущего сезона предстоит защищать цвета
нашей «УГМК» вместе с главным тренером Лораном
Буффаром - разыгрывающая Кристи Харровер (14 оч
ков + 6 подборов) и центровая Сандрин Груда (11 оч
ков + 7 подборов).
Напомним, что неделей ранее «Олимпик» завоевал
еще и Кубок Франции.
Недолгим оказался отдых у центровой «УГМК» Ше
рил Форд. Сразу после завершения российского чем
пионата она включилась в соревнования WNBA. «Дет
ройт» переиграл на своей площадке «Сакраменто Монаркс» - 75:68, а Форд, отыграв 17 минут, набрала 10
очков и сделала 4 подбора. Новичок «УГМК» австра
лийская нападающая Пенни Тейлор выступает в этом
турнире за «Финикс Меркури». Он одержал победу
над «Сильвер Старе» из Сан-Антонио - 81:72. На сче
ту Тейлор 7 очков и 5 подборов.
ФУТБОЛ. Стал известен первый соперник екате
ринбургского «Урала» в розыгрыше Кубка России
2007/2008. 13 июня в матче 1/32 финала наши зем
ляки сыграют в Оренбурге с местным «Газовиком»,
выступающим в зоне «Урал-Поволжье» второго ди
визиона первенства страны. На предыдущей стадии
соревнований «Газовик» обыграл дома ФК «Тюмень»
— 1:0.
ФУТБОЛ. Женщины. В 1/8 финала Кубка России
екатеринбургская команда “УГТУ-УПИ” на своём поле
проиграла пермской “Звезде" - 0:11 и выбыла из ро
зыгрыша. Теперь нашим девчонкам предстоит играть
в первой лиге чемпионата страны.

—ЩИМ!—
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"Туристский
форум
"Большого Урала"
В рамках реализации мероприятий областной
государственной целевой программы “Развитие туризма в
Свердловской области” на 2007 год сегодня и завтра
министерство по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области при поддержке Федерального
агентства по туризму РФ планирует проведение в актовом
зале на 3-м этаже УрГУ межрегиональной конференции
“Туристский форум “Большого Урала”.
Целью ее является обсужде
ние форм и методов межрегио
нального взаимодействия по
развитию внутреннего и въезд
ного туризма в Уральском реги
оне: формирование межрегио
нальных туристских маршрутов
по Уралу и Западной Сибири; со
здание и продвижение единого
туристского бренда Урала; коор
динация деятельности уполно
моченных органов управления
туризмом и туристских органи
заций уральского региона.
В рамках конференции запла
нировано проведение круглых
столов по секциям: транспорт и
логистика в туризме;инвестиции
в объекты гостиничной,санатор
но-курортной, транспортной ин
фраструктуры, горнолыжные и
туристские комплексы; подго
товка кадров для внутреннего и
въездного туризма.

К участию в конференции
приглашены руководители
Федерального агентства по
туризму РФ, Российского Со
юза туриндустрии, органов
управления туризмом Ураль
ского и Западно-Сибирского
регионов, туристских ассоци
аций, туристских фирм и экс
курсионных бюро, транспор
тных предприятий, горнолыж
ных комплексов, гостиниц,
санаториев, курортов, препо
даватели высших учебных за
ведений из Свердловской,
Челябинской, Курганской и
Тюменской областей, Пермс
кого края, Республики Коми,
Башкортостана, Татарстана,
Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского автономных ок
ругов.

Сергей БОВИН.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

[

«Увел»
у пенсионера ружье
22 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД области,
зарегистрировано 380 преступлений, 248 из них раскрыто.
Зарегистрировано три убийства, два из них раскрыто.
Зафиксировано пять случаев причинения тяжкого вреда
здоровью, четыре таких преступления раскрыто. Сотрудники
милиции задержали 98 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 2,18 грамма героина и 0,63 грамма гашиша.
АЛАПАЕВСК. В ночь на 9 мая
из квартиры дома по улице Же
лезнодорожной в поселке За
падный было похищено зареги
стрированное охотничье ружье
«ИЖ-18» 32-го калибра, принад
лежащее пенсионеру 1946 года
рождения. За совершение пре
ступления следственно-опера
тивная группа РОВД совместно
с сотрудниками отдела по делам
несовершеннолетних задержала
16-летнего юношу, не обреме
ненного работой и учебой. Ору
жие изъято. Возбуждено уголов
ное дело.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. В 21.20 у
дома по улице Бирюзовой со
трудники уголовного розыска
Дзержинского РОВД совместно
с сотрудниками ППСМ, ОВО и
ГИБДД при сбыте 0,63 грамма
гашиша задержали безработно
го 1981 года рождения.
БЕЛОЯРСКИЙ. В 20.00 у
дома по улице Ленина сыщики
РОВД совместно с сотрудника
ми ППСМ и ГИБДД при сбыте
0,22 грамма героина задержали
безработного 1981 года рожде
ния. В служебном кабинете
РОВД при личном досмотре за
держанного у него обнаружили
и изъяли еще 0,06 грамма геро
ина.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 14 мая с
14.00 до 16.00 из кабинета од

ного из уральских вузов был по
хищен сотовый телефон, при
надлежавший 22-летней сту
дентке. 22 мая сотрудники уго
ловного розыска Кировского
РУВД за совершение преступ
ления задержали безработного
1974 года рождения. Он изоб
личен в совершении еще двух
аналогичных преступлений на
территории района.
В ночь на 3 апреля из подва
ла дома по улице Буторина по
хищен телефонный кабель на
общую сумму 2,5 тысячи руб
лей. Сотрудники уголовного ро
зыска Октябрьского РУВД в со
вершении преступления изоб
личили арестованного за ранее
совершенные преступления
молодого человека 1985 года
рождения. Он изобличен в со
вершении еще одного анало
гичного преступления на терри
тории района.
С 11 по 13 мая из гаража по
улице Ломоносова был похи
щен мотоцикл «ИЖ-Юпитер3», принадлежащий мужчине
1950 года рождения. Сотруд
ники уголовного розыска Орджоникидзевского РУВД за со
вершение преступления за
держали юношу 1991 года
рождения, который не учится
и не работает. Мера пресече
ния — арест.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
МЕЛИ, ЕМЕЛЯ ...
Официант. Портниха. Лаборант. Машинист.
Музыкант. Художник. Писатель. Психолог.
Сталевар. Оператор. Терапевт. Хлебороб.
Моторист. Режиссер.
Пословица: На чужой рот пуговицу не
пришьешь.
и· ■■■■■■■■■■■■»■■■■■■ ■
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Обман

Среди тех, кто до 7 июня
пришлет в редакцию контрольное слово, мы
разыграем призы —
3 сборника головоломок.
Наш адрес: 620004, Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, «Областная газета».
Или по е-таіі: iz@5sreda.ru
В письмах (и в бумажном, и в электронном)
сделайте пометку: «Конкурс»

Бесполое

Зам. главного редактора

Лаптевых

Хорошо знакомое всем слово вы прочтете вокруг
кружка с вопросом после того, как из четырех
буквенных слов составите восьмибуквенные и впиши
те по часовой стрелке, начиная с отмеченной клетки.
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"Парковка
судов

Из числа приславших правильные ответы, волею жребия
победителями конкурса Е-ворд от 5 апреля стали:
Батраков Н.Н. (Красноуральск),
Чупракова Н.С. (Н.Тагил).
Федотов И.Н. (В. Пышма)
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