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■ IX СЪЕЗД «ЕДИНОЙ РОССИИ»: ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ

Чтобы каждый человек жил лучше

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

«Областная газета» подробно рассказала о ходе работы в 
Москве IX съезда партии «Единая Россия». Вместе с делегатами 
и гостями от Свердловской области на съезде присутствовали 
специальные корреспонденты «ОГ» Алёна Полозова и 
Станислав Савин (фото). Они оперативно информировали 
читателей о деятельности этого форума.
Как известно, Владимир Путин дал согласие возглавить 
«Единую Россию», а съезд утвердил его председателем партии. 
Сегодня «ОГ» публикует выступления на съезде Президента 
России Владимира Путина и вновь избранного Президента 
России Дмитрия Медведева, а также комментарии делегатов 
съезда.

IX СЪЕЗД 
есі»осо««ой політ"*««" мт»· 

•СДИНАЯ РОССИЯ'

Влалимир ПУТИН: «Готов взять на себя
пополнительную ответственность...»

Выступление Президента России Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия»
15 апреля 2008 года Москва, Гостиный двор.

Уважаемые делегаты, гости съезда!
Дорогие друзья!
Сегодня в этом зале присутствуют учё

ные и инженеры, врачи и преподаватели. 
Бизнесмены, рабочие, деятели искусств, 
журналисты. Военнослужащие и строители. 
Рыбаки, работники сельского хозяйства, 
пенсионеры, молодёжь. Представители раз
личных общественных организаций из всех 
регионов, всех народов России.

На первый взгляд, очень разные люди. Но 
всех нас объединяет любовь к России, стрем
ление сделать её ещё краше, могуществен
нее. А жизнь наших граждан - достойной и 
благополучной. И это значит, что сегодня 
здесь собрались единомышленники.

В своё время «Единая Россия» была за
думана и основана как политическая орга
низация, призванная консолидировать от
ветственные, конструктивные силы россий
ского общества. Собрать вместе, вовлечь в 
созидательную работу всех - всех, кто не 
мог мириться с развалом и деградацией эко
номики, социальной сферы, государствен
ной системы и демократических институтов. 
Кто искренне хотел, чтобы тысячелетняя ис
тория нашей с вами страны, нашей с вами 
Родины, не была закончена, чтобы она про
должалась. Чтобы наша Родина стала конку
рентоспособной, комфортной для жизни, 
уважаемой мировым сообществом. Стала 
свободной страной свободных людей.

Прошло почти семь лет, и теперь можно 
сказать определённо: партии в основном 
удалось обеспечить объединение и сотруд
ничество самых различных социальных 
групп. Партия доказала, что она работает в 
интересах России, в интересах её граждан, 
в интересах успешного будущего нашей 
страны и нашего народа.

Совместными усилиями миллионов лю
дей были созданы условия для выхода из 
всеобъемлющего кризиса, для нанесения 
сокрушительных ударов по терроризму. Для 
самых первых, самых робких, может быть, 
пока, но существенных шагов по преодоле
нию массовой бедности, модернизации ин
фраструктуры, переоснащению Вооружен
ных Сил. Для построения фундамента инно
вационной экономики и проведения актив
ного и независимого внешнеполитического 
курса, направленного на укрепление пози
ций нашей страны в мире.

Я абсолютно убеждён, что без вашего уча
стия, без вклада «Единой России» в решение 
всех этих задач, в это наше общее дело не 
было бы ничего, что можно считать положи
тельными достижениями прошлых лет.

Уважаемые коллеги!
На предыдущем, VIII съезде «Единой Рос

сии», вы помните, я говорил, что по истече
нии срока президентских полномочий буду 
готов активно участвовать в политической 
жизни страны. В том случае, если «Единая 
Россия» победит на выборах в Государствен
ную Думу. А новым Президентом страны бу
дет избран человек, с которым можно было 
бы работать в паре.

«Единая Россия» на выборах победила, с 
чем я вас поздравляю ещё раз, ещё раз бла
годарю избирателей, граждан страны за то, 
что они оказали нам такое доверие. Прези
дентом России избран Дмитрий Анатолье
вич Медведев. Тот самый человек, которого 
я рекомендовал стране и избирателям. По
тому мной принято его предложение, под
держанное «Единой Россией» и другими 
партиями, - в предусмотренные Конститу
цией сроки возглавить Правительство Рос
сийской Федерации.

В 1999 и 2000 годах мне уже была оказана 
честь работать премьером. И мне известно, 
что эта работа требует повседневных кон
сультаций с депутатским корпусом, помощи 
сторонников в Федеральном Собрании. Тре
бует полного погружения в текущие хозяй
ственные и административные вопросы.

Руководителю Правительства не обой
тись без постоянных и всесторонних контак
тов с регионами, общественными объеди
нениями, профессиональными союзами, эк
спертными группами, непосредственно с 
гражданами страны. И здесь организацион
ная структура партии может стать и важным 
инструментом влияния, и, что не менее важ
но, инструментом обратной связи.

Как я уже не раз говорил, и сегодня моё 
мнение на этот счёт тоже не изменилось, 
главе государства, каковы бы ни были его 
политические симпатии, возглавлять одну из 
партий считаю нецелесообразным. И здесь 
я полностью с Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым согласен. Что же касается 
Председателя Правительства, то лидерство 
в партии главы исполнительной власти - это 
цивилизованная, естественная, традицион
ная для демократических государств прак
тика. Слаженная работа Правительства и 
парламентского большинства даёт возмож
ность успешно решать задачи развития эко
номики, улучшения качества здравоохране
ния и образования, повышения доходов на
селения, укрепления обороноспособности 
нашего государства.

Поэтому я с благодарностью принимаю 
предложение членов партии и её руковод
ства. Спасибо большое. Готов взять на себя 
дополнительную ответственность и возгла
вить «Единую Россию».

Вместе с тем (я уже говорил об этом рань
ше, хочу повторить), предлагаю следующее, 
а именно: во-первых, такое решение съез
да, если оно состоится, должно получить 
силу после того, как избранный глава госу
дарства вступит в должность. И, соответ
ственно, с меня эти полномочия будут сня
ты.

Второе. Прошу Бориса Вячеславовича 
Грызлова и дальше координировать всю те
кущую деятельность партии.

Третье. Партия, как не раз уже говорил, 
должна реформироваться. Собственно, 
сейчас это и происходит на наших глазах. 
Она должна стать более открытой для дис
куссий и учёта мнения избирателей. Долж
на быть разбюрократизирована и очищена 
от случайных людей, преследующих исклю
чительно корыстные цели. Она призвана ак
тивнее работать с молодёжью, интеллиген
цией, предпринимателями, рабочими, тру
жениками села. Помогать продвижению во 
все сферы общественной жизни самых ода
рённых, энергичных, порядочных профес
сионалов.

Дорогие друзья!
Времена меняются. Впереди много но

вого, много интересного. Обновляются все 
структуры нашего общества. И политичес
кая система Российского государства дол
жна развиваться адекватно этим переменам.

Неизменно только одно - и, пожалуй, 
главное - стремление людей к достойной 
жизни и свободе, к справедливости и про
цветанию. Наш долг - всемерно способство
вать достижению именно этих целей. В этом 
коренной смысл всей нашей совместной ра
боты.

Спасибо.
(Продолжение темы на 3-й стр.).
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Яркий пример
Делегация Свердловской области во главе с губернатором 
Эдуардом Росселем с 16 по 19 апреля находится в Германии, 
где принимает участие в работе IX Баден-Баденского 
экономического форума.

Это один из крупнейших меж
дународных форумов, на кото
ром глава Среднего Урала быва
ет ежегодно. Губернатор высту
пит с докладом на второй сес
сии форума, которая называет
ся «Регионы как локомотивы 
внешнеэкономического сотруд
ничества. Презентация внешне
экономических потенциалов».

В городе Карлсруэ пройдет 
встреча Эдуарда Росселя с ми
нистром экономики федераль
ной земли Баден-Вюртемберг 
Эрнстом Пфистером, на которой 
будут подведены итоги сотруд
ничества Свердловской области 
с Баден-Вюртембергом и наме
чены планы на будущее. В нача
ле апреля в Екатеринбурге побы
вала делегация этой федераль
ной земли во главе с государ
ственным секретарем Министер
ства экономики Баден-Вюртем
берга Ричардом Драутцем, кото
рая приняла участие в Европей
ско-Российском деловом фору
ме по вопросу развития сельс
кого хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности. Эдуард

Россель на этом форуме обратил
ся к немецкой стороне с просьбой 
- рассмотреть вопрос о принятии 
Свердловской области в качестве 
ассоциированного члена в меж
региональное объединение «Че
тыре мотора для Европы». Напом
ним, что земля Баден-Вюртем
берг в настоящее время является 
председателем в этой организа
ции.

Говоря о значении этого ви
зита, Эдуард Россель подчерк
нул, что в начале 90-х годов зем
ля Баден-Вюртемберг стала пер
вым зарубежным регионом, с ко
торым Свердловская область 
подписала соглашение о сотруд
ничестве. За полтора десятиле
тия наши деловые и дружеские 
связи окрепли, а сотрудничество 
двух регионов стало одним из 
самых ярких примеров в новей
шей истории взаимоотношений 
России и Германии.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ ТРУДОВОЙ КОНФЛИКТ

«Шапочка» осталась одна
Вчера, как и днем раньше, четыре шахты ОАО 
«Севуралбокситруда» (СУБР), где продолжается акция 
протеста группы горняков, работали в обычном режиме. Не 
возобновила работу в Североуральске только шахта «Красная 
Шапочка». Ее невозможно пустить из-за голодающих, 
которые находятся в административном здании шахты.

Требования голодающих на 
«Красной Шапочке» остаются 
прежними, о них «ОГ» уже сооб
щала. По сведениям админист
рации СУБРа, число участвую
щих в акции протеста утром 16 
апреля составляло 55 человек, а 
в середине того же дня - уже 45 
человек. Горняки по разным при
чинам выходят из голодовки. Ис
точники же, близкие к местной 
организации Независимого 
профсоюза горняков России, на
зывают совсем другие, и значи

тельно отличающиеся друг от 
друга цифры. Заметна путаница 
и в других сведениях о происхо
дящем на «Красной Шапочке».

На мой взгляд, это свидетель
ствует о том, что среди участвую
щих в акции протеста нарастает 
разлад.

Напомню: областные власти 
следят за тем, чтобы трудовой 
конфликт на СУБРе не вышел за 
рамки закона.

Станислав ЛАВРОВ.

■ УРАЛЬСКОЕ КАЧЕСТВО

Медный велосипед
привёз... медали

Свердловские металлурги вернулись на родину с золотыми 
медалями Десятой международной специализированной 
промышленной выставки «Металлы Сибири-2008». А визитной 
карточкой экспозиции был медный велосипед...

Так, предприятие «Уралэлек
тромедь» заслужило «золото» в 
номинации «Сварка, сварочное 
оборудование и материалы» - за 
создание металлосберегающих 
технологий в изготовлении высо
коточных спеченных изделий на 
основе меди.

Специально для выставки сва
рочной техники на комбинате раз
работали оригинальный выста
вочный экспонат - медный вело
сипед, конструкция которого пол
ностью выполнена из медных 
спеченных деталей цеха по про
изводству порошковых изделий 
ОАО «Уралэлектромедь». Велоси
пед, установленный в прозрачный 
короб с дополнительной подсвет
кой и логотипами предприятия, 
стал своеобразным привлека
тельным символом экспозиции.

Кроме того, к выставке были 
специально изготовлены реклам
ный видеоролик и новая печатная 
рекламная продукция, поскольку 
предприятие заинтересовано в 
привлечении новых заказчиков из 
Сибирского региона.

Представители предприятия, 
сопровождавшие экспозицию, 
подсчитали, что в среднем стенд 
Уралэлектромеди посетил каж
дый пятый из более чем двух ты
сяч посетителей выставки. Был 
проявлен традиционный интерес 
к изделиям порошковой метал
лургии и, особенно, - к продук
ции горячего цинкования, которая 
становится все более востребо
ванной в электроэнергетике и до
рожном строительстве.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ВОПРОС дня

За «маяковцев» вступился Президент
29 сентября 1957 года на комбинате «Маяк», расположенном в 
Озерске Челябинской области, произошла радиационная 
катастрофа - из-за перебоя в электроснабжении взорвалась 
емкость с радиоактивными отходами. 30 тысяч квадратных 
километров земель были заражены, более двухсот 
населенных пунктов, жители которых получили опасные для 
здоровья и жизни дозы облучения, фактически прекратили 
существование.

До недавнего времени все ос
тавшиеся в живых пострадавшие 
согласно федеральному законода
тельству получали очень неболь
шие денежные компенсации - не 
более 300 рублей ежемесячно на 
приобретение продуктов питания 
и по 100 рублей в год на медика
менты, лечение.

«Маяковцы» стали обращаться 
в суды, которые их поддержали. И 
потерявшие здоровье люди стали 
получать серьезные компенсации 
в виде индексаций пособий с июля 
2000 года. Некоторым было вып
лачено до 50 тысяч рублей. Еже
месячные выплаты выросли до

1300 рублей, а ежегодные - до 700 
рублей.

-Однако с января 2008 года и 
чернобыльцам, и «маяковцам» 
суды стали отказывать в исках, - 
рассказывала мне в феврале Лю
бовь Мальцева, лидер Свердловс
кой областной организации «Союз 
«Маяк». - Мы обращаемся за по
мощью к такой сильной и влия
тельной партии, как «Единая Рос
сия».

Помощь пришла в апреле - от 
действующего Президента Рос
сии Владимира Путина, который 
потребовал увеличить выплаты 
людям, пострадавшим от дея-

тельности комбината в Озерске.
-Это очевидная социальная не

справедливость, нужно ее устра
нить. Ускорьте работу, пожалуй
ста, - сказал Владимир Путин, об
ращаясь к членам российского 
правительства на состоявшемся на 
днях совещании.

Татьяна Голикова, министр со
циального развития и здравоохра
нения РФ, доложила Президенту, 
что уже создана рабочая группа для 
подготовки законопроекта по этой 
теме, и на ее первом заседании - 
17 апреля - будет рассмотрен его 
первый вариант.

По словам министра, на реали
зацию этого законопроекта не по
требуется существенных финансо
вых затрат, но он установит рав
ные права для категорий граждан, 
получивших дозу облучения при 
разных техногенных катастрофах.

Валентина СМИРНОВА.

■ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
■

Стратегия устойчивого развития
Городские агломерации и пригородные 
территории станут более удобными для 
проживания людей, самодостаточными по 
набору объектов обслуживания и мест 
приложения труда. “Коммуникационный 
каркас” Свердловской области органично 
встроится в федеральные и трансевропейские 
транспортные коридоры, обеспечит прочные 
местные, региональные и межрегиональные 
связи. Вдоль новых магистралей вырастут 
новые современные города...
Об этом и многом другом шла речь на 
прошедшем во вторник в Екатеринбурге 
заседании комиссии по реализации Схемы 
развития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года.

На рубеже тысячелетий Свердловская область ста
ла первым регионом страны, где занялись долгосроч
ным планированием - разработали и приняли Схему 
развития и размещения производительных сил на 
период до 2015 года.

По прошествии восьми лет мы видим, какую важ
ную роль уже сыграл и продолжает играть этот доку
мент в экономическом развитии нашего региона. Но, 
как справедливо отмечалось на заседании комиссии, 
содержание подобных долгосрочных планов необхо
димо постоянно дорабатывать и углублять, коррек
тировать в соответствии с новыми реалиями. Сегод
ня это связано, в том числе, и с разработкой Страте
гии устойчивого развития Российской Федерации на 
период до 2020 года.

Так что о важности вопросов, вынесенных в пове
стку дня заседания комиссии по реализации Схемы 
развития и размещения производительных сил, её 
нынешний председатель — первый заместитель гла
вы областного правительства по экономической по
литике и перспективному развитию-министр эконо
мики и труда Свердловской области Михаил Макси
мов говорил на открытии этого мероприятия вполне 
справедливо.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Предполагается, что действующая Схема разви

тия и размещения производительных сил Свердлов
ской области на период до 2015 года будет уточнена 
и сопряжена с другим объёмным документом — Схе
мой территориального планирования Свердловской 
области на период до 2040 года. Оба этих программ
ных документа лягут в основу Стратегии развития 
Свердловской области до 2020 года.

Схема территориального планирования разраба
тывается в расчёте на охват трёх проектных перио
дов (этапов). Первый этап рассчитан до 2020 года, 
второй — до 2040-го, а третий (прогнозный) - на бо
лее отдалённую перспективу от 50 до 100 лет.

Схема ориентирована на достижение ощутимого 
прогресса в основных секторах экономики и транс
портной инфраструктуре, улучшение экологической 
ситуации, ресурсосбережение и рациональное при
родопользование, сохранение объектов природного 
и культурного наследия, а главное — на повышение 
уровня и качества жизни людей.

Одна из целей - более равномерное развитие тер
риторий. Сегодня плотность населения в районах, 
окружающих административный центр области, пре
вышает тысячу человек на один квадратный километр, 
а в северных едва достигает пяти человек на квад
ратный километр. Кроме того, в области быстрыми 
темпами убывает количество сельских жителей, в то

время как число горожан продолжает расти и их доля 
в составе населения приближается к 90 процентам.

Заселению малообжитых территорий будет способ
ствовать выполнение программ развития транспорт
ной сети, энергетики и др. Например, реализация та
ких масштабных проектов, как “Урал промышленный - 
Урал Полярный", строительство магистрали “БелКо- 
мУр” (Белое море - Коми - Урал), которая пройдёт по 
северу области и далее — на Западную Сибирь, по 
мнению разработчиков Схемы, приведет к появлению 
5-6 новых городов на карте Свердловской области. 
Возрождению же сельских поселений будет способ
ствовать реализация программы “Уральская деревня”.

Схемой выделены четыре функционально-планиро
вочных района: центральный, юго-западный, юго-во
сточный и северо-восточный, определены территории 
опережающего развития в каждом из них.

ДУХОВНУЮ СТОЛИЦУ ПОДДЕРЖАТ 
МАТЕРИАЛЬНО

Обсуждавшийся на этом же заседании проект стро
ительства близ Верхотурья современного высокопро
изводительного (4 миллиона тонн в год) нефтепере
рабатывающего завода — один из зримых плодов ре
ализации Схемы развития и размещения производи
тельных сил Свердловской области.

Два года назад создано ООО “Верхотурский НПЗ”, 
которому выделен земельный участок в 50 гектаров. 
Компания получила все необходимые разрешитель
ные документы и разработала технологическую схему 
завода. Благодаря содействию областного правитель
ства, к участию в проектировании и строительстве НПЗ 
привлечены отечественные и чешские машинострои
тельные фирмы. Достигнута также договоренность с 
банками о схемах финансирования строительства, а с 
рядом нефтедобывающих компаний — о гарантиро
ванных поставках сырья для будущего завода. Пуск 
первой очереди (50 процентов от планового объёма 
производства) назначен на первый квартал 2011 года.

Новый завод будет производить автомобильные 
бензины и дизельное топливо, соответствующие по 
качеству мировым стандартам «Евро-3» и «Евро-4». 
До 20 процентов производимого бензина и более 90 
процентов дизельного топлива будет экспортировать
ся через балтийский порт Приморск, остальное (око
ло одного миллиона тонн в год) — пойдёт на внутрен
ний рынок.

Безусловно, реализация этого масштабного про
екта будет способствовать развитию всей нашей об
ласти и (пожалуй, даже в первую очередь) Верхотурс
кого городского округа.

Ведь НПЗ - это 750 новых хорошо оплачиваемых 
рабочих мест, это годовой фонд оплаты труда работ
ников в 12 миллионов долларов в год. Общий доход 
предприятия после выхода на плановые показатели, 
по самым осторожным прогнозам, составит не менее 
2,7 миллиарда долларов в год. А всё это — существен
ное расширение налоговой базы, что может букваль
но преобразить территорию.

Остаётся добавить, что совместно с администра
цией Верхотурья ООО “Верхотурский НПЗ” изыскива
ет площадки для строительства жилых домов, объек
тов социально-культурного и бытового назначения для 
работников завода и членов их семей.

Впрочем, на улучшение качества жизни свердлов
чан направлены все обсуждавшиеся комиссией планы 
и программы развития нашей области.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
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Заключительное слово 
Влалимира Путина 
на съезде партии 
«Единая Россия»

Дорогие друзья!
Я благодарю вас за приня

тое решение. Обещаю, что буду 
делать всё, чтобы укреплять 
влияние и авторитет партии, 
использовать её возможности 
в интересах развития страны.

Вновь избранному Прези
денту России, партии и её сто
ронникам, всем нам предстоит 
ещё много сделать вместе.

Расслабляться нельзя. Стра
на продолжает движение впе
рёд, и мы продолжаем рабо
тать, чтобы выполнить все обя
зательства, взятые нами перед 
народом России, чтобы каждый 
человек в нашей стране уже се
годня жил лучше, чтобы он уве
ренно смотрел в своё будущее.

На этом, новом этапе, когда 
идёт общественное обсужде
ние и доработка предложенной 

мной стратегии развития стра
ны до 2020 года, становится 
ещё более очевидным, что раз
мах и амбициозность наших 
планов не являются следстви
ем чьих-либо капризов или до
сужих фантазий. Это в прямом 
смысле слова вопрос будуще
го российской нации.

Нам нужно пробиться в пя
терку крупнейших экономик 
мира (о чём говорил Борис Вя
чеславович Грызлов) не пото
му, что это престижно либо 
просто почётно, а потому что 
быстрое движение вперёд - это 
единственный способ сохра
нить целостность и независи
мость столь огромной и бога
той природными ресурсами 
страны, как наша.

Мы должны добиваться ин
теллектуального и технологи

ческого превосходства в конку
рентной борьбе. Делать это мы 
должны, чтобы в мировом раз
делении труда наши граждане 
могли выполнять самую высо
коквалифицированную и самую 
высокооплачиваемую работу.

И потому сегодня нам даже 
в большей степени, чем рань
ше, нужны консолидация поли
тических сил и духовное един
ство нашего народа, нужна от
ветственная власть, эффектив
но и слаженно работающая на 
всех уровнях и действующая 
как единый организм, действу
ющая от имени большинства, 
но в интересах каждого россий
ского гражданина, в интересах 
всего общества России.

Спасибо вам за поддержку.

Kremlin.ru

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«Преемственность и стабильность - 
ключевые принципы 

государственной политики»
Выступление избранного Президента России Дмитрия Медведева на съезде партии «Единая Россия»

Уважаемые Владимир Влади
мирович и Борис Вячеславович!

Уважаемые делегаты и гости 
съезда!

Дорогие коллеги!
Прежде всего, хочу поблагода

рить партию «Единая Россия», всех 
вас, за поддержку моей кандида
туры в ходе выборов Президента 
Российской Федерации.

Сегодня здесь находятся руко
водители регионов, муниципаль
ных образований, общественные 
деятели, активисты и сторонники 
«Единой России». Благодарю еще 
раз вас и всех граждан страны, 
кого вы представляете на этом 
съезде. Без сомнения, партия 
очень многое сделала, чтобы вы
боры прошли достойно, солидно и 
успешно.

Сегодня мы вместе продолжа
ем решать задачу обеспечения 
преемственности и обновления 
демократической власти в нашей 
стране. Вы знаете, преемствен
ность и стабильность, обновление 
и инновационное развитие в целом 
— это ключевые принципы госу
дарственной политики на предсто
ящие годы. Очевидно, что они дол
жны служить главной цели — улуч
шению качества жизни наших 
граждан, обеспечению безопасно
сти жизни в нашей стране. Это 
приоритет номер один в нашей с 
вами практической работе.

Для меня очевидно: дальней
ший рост благосостояния людей и 
укрепление нашей страны возмож
ны только в случае, если полити
ческие решения будут принимать
ся на основе современных пред
ставлений о национальных интере
сах, об экономическом развитии, 
об общественных ценностях и о 
государственном управлении. 
Представлений, выработанных в 
результате содержательного пуб- 
личногр рбсуждения.

В этом смысле считаю весьма 
полезной поддержанную съездом 
инициативу по активизации внут
рипартийных дискуссий и диалога 
с экспертным сообществом, при
влечение к доработке и реализа
ции стратегии развития до 2020 
года профессиональных объеди
нений и представителей деловых 
кругов, научных и некоммерческих 
организаций — все это полностью 

отвечает духу сегодняшнего вре
мени.

Кроме того, современная рос
сийская демократия нуждается в 
укреплении самостоятельности 
всех ветвей власти — судебной, 
представительной и исполнитель
ной. О первой, о судебной власти, 
мне уже приходилось высказы
ваться. Сейчас и Борис Вячесла
вович об этом говорил. Убежден, в 

этом направлении нам с вами 
предстоит еще серьезно порабо
тать. В свое время мы еще отдель
но вернемся к этой теме.

Что касается законодательной 
и исполнительной власти, то се
годня мы можем сделать конкрет
ный, практический шаг к более 
полному раскрытию заложенного 
в Конституции России политичес
кого потенциала Правительства и 
Федерального Собрания.

Борис Вячеславович Грызлов 
предложил Президенту России 
Владимиру Владимировичу Пути
ну стать во главе партии «Единая 
Россия». Считаю это предложение 
и логичным, и своевременным.

Согласие Президента позволит 
усилить партию и вместе с тем ук
репить сотрудничество законода
тельной и исполнительной власти, 
на федеральном уровне, откроет 
перспективу формирования Пра
вительства России, опирающего
ся на парламентское большинство.

Вы знаете, что после вступле
ния в должность Президента Рос
сийской Федерации я буду пред
лагать кандидатуру Владимира 
Владимировича Путина на долж
ность Председателя Правитель
ства России. И если учесть, что у 
«Единой России» 315 голосов в Го
сударственной Думе (и, кроме 
того, большинство в законодатель
ных собраниях почти всех субъек
тов Федерации), реализация это
го предложения приведет к обра
зованию консолидированной и 
действительно мощной политичес
кой силы. Такой силы, которой у 
нас никогда не было. Эта сила смо
жет гарантировать осуществление 
амбициозных планов по модерни
зации экономики, социальной 
сферы и гуманитарной сферы на
шей страны.

Руководством «Единой России» 
мне было предложено вступить в 
партию. Я высоко ценю и благода

рен всем, кто сделал мне это пред
ложение. Безусловно, «Единая 
Россия» — это, по сути, партия 
моих единомышленников, идеоло
гически очень близкая мне партия. 
Но пока непосредственное участие 
в ее деятельности я считаю для 
себя преждевременным. Убежден, 
что после моего избрания главой 
государства было бы правильно 
оставаться вне прямой принадлеж
ности к одной из политических 
партий.

Еще раз повторю: предложе
ние, чтобы «Единую Россию» воз
главил Владимир Путин, вполне 
логично. Именно Президент ини
циировал создание партии в 2001 
году на базе нескольких обще
ственно-политических движений. 
Именно его поддержка не раз ока
зывала решающее влияние в ходе 
выборов в Государственную Думу, 
да и, по сути, другие представи
тельные органы власти, и позво
лила «Единой России» два раза 
получить конституционное боль
шинство в высшем законодатель
ном органе власти.

Президент Путин, по сути, уже 
давно является неформальным ли
дером партии.

Убежден, что оформление ли
дерства Владимира Владимиро
вича в «Единой России» усилит 
взаимодействие Правительства и 
Федерального Собрания, послу
жит укреплению и развитию ос
новных демократических институ
тов нашего общества и, что нема
ловажно, подтвердит последова
тельность государственной поли
тики, которая уже не первый год 
прямо нацелена на повышение ка
чества жизни граждан нашей 
страны.

И это самое главное.
Спасибо.

Kremlin.ru. 
(Продолжение темы -

на 4-й стр.).

Kremlin.ru
Kremlin.ru
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Вот как оценивают итоги 
съезда его делегаты

Губернатор 
Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ;

«Сознана вертикаль 
мопернизации России»

Член Генерального совета партии
«Единая Россия», секретарь политсовета 
Свердловского регионального отделения партии 
«Единая Россия», руководитель администрации 
губернатора Свердловской области
Александр ЛЕВІ/ІН:

«Мы стали свидетелями 
исторического события»

— Мы стали участниками по
истине исторического события. 
В России сформирована веду
щая партия, ответственная за 
решение социально-экономи
ческих проблем страны. На 
прошедших выборах «Единая 
Россия» получила парламентс
кое большинство на федераль

ном и региональном уровнях. 
Сегодня лидером партии стал 
Владимир Путин, который воз
главит правительство России. 
Тем самым «Единая Россия» во 
главе с Владимиром Путиным 
стала связующим, консолиди
рующим звеном политической 
системы страны и органами го
сударственной власти. Эконо
мические и социальные вопро
сы можно теперь успешно ре
шать путем принятия соответ
ствующих законов на феде
ральном и региональном уров
нях.

Решения, принятые на съез
де партии, безусловно, поло
жительно отразятся и на Свер
дловской области - мы сможем 
с большей эффективностью ре
шать проблемы уральцев, с 
большими темпами развивать 
Средний Урал. Создана верти
каль модернизации России!

— В своем выступлении на 
съезде Владимир Путин ответил 
на вопросы, которые волновали 
наше общество в течение после
днего времени, официально зая
вив, что он принимает предложе
ние стать председателем прави
тельства Российской Федерации 
и возглавить партию «Единая 
Россия».

В своей короткой, но очень 
эмоционально «заряженной» 
речи Владимир Путин объяснил, 
почему он принял решение воз
главить партию и стать предсе
дателем правительства. Идея 
консолидации общества, страны 
для решения ключевых вопросов 
жизни страны - стала стержнем 
политического выступления Пре
зидента России. Мы стали сви
детелями исторического собы
тия, очень сильного выступления 
морального и политического ли
дера страны, который видит сво
ей главной задачей вывод Рос
сии в число передовых совре
менных государств с высоким 
уровнем жизни.

Мы должны по-новому оце
нить вопросы организации рабо
ты партии, работы исполнитель
ной и законодательной власти. У 
России появился действительно 
уникальный шанс, когда объеди
ненными усилиями можно ре
шать все насущные проблемы, 
стоящие перед обществом.

То, что Владимир Путин воз
главил партию «Единая Россия», 
об этом было можно только меч
тать. И эта мечта 7 мая станет 
явью, когда Владимир Владими
рович Путин вступит в должность 
председателя партии. На съезде 
сделан серьезный прорыв в деле 
построения цивилизованного го
сударства. В европейских странах 
партия, победившая на общена
циональных выборах, выдвигает 
главу правительства. Безусловно, 
Свердловская региональная 
организация партии проведет ра
боту по обсуждению решений 
съезда - каждый единоросс пос
ле этого съезда должен переос
мыслить свою роль в жизни госу
дарства, в жизни своей партий-

ной организации. Президент Рос
сии сказал - самая важная зада
ча заключается в повышении ка
чества жизни людей. И мы в Свер
дловской области под руковод
ством губернатора Эдуарда Рос
селя будем решать эту задачу.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Съезд, объединяющий общество
Темой для обсуждения на очередном 
заседании клуба политологов 
екатеринбургского Дома журналистов 
стали итоги съезда Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

Политологи Елена Дьякова и Андрей Ру
саков делились непосредственными впечат
лениями от работы съезда «Единой России», 
выступлений его участников.

-Меня вчера в Москве журналисты попро
сили выразить в нескольких словах мнение 
об этом событии, - открыла заседание клуба 
Елена Дьякова. - Это очень сложно, но пер
вые слова, которые сразу пришли мне на ум, 
- это динамизм, уверенность, энергия.

Съезд одной из ведущих парламентских 
партий, по мнению политологов, был нетра
диционен в смысле попытки выйти на широ
кое обсуждение тех проблем, которые озву
чены действующим Президентом России Вла
димиром Путиным на расширенном заседа
нии Государственного Совета.

В его работе участвовали не только пред
ставители политической элиты, но и науки, 
гражданской общественности. Больше поло
вины из восьми секций, в которых, собствен
но, и сосредоточилась работа участников съез
да, вели члены Общественной палаты России.

-В самолете по дороге в Москву я читал 
журнал «Русский репортер», - рассказал по
литолог Андрей Русаков. - Это издание на

звало Свердловскую область с центром в го
роде Екатеринбурге по ряду показателей са
мым перспективным регионом Российской 
Федерации. В таком хорошем настроении я и 
прибыл на форум, ход которого, итоги, его 
не испортили.

Съезд партии «Единая Россия» начался с 
обсуждения «Стратегии развития России до 
2020 года». Эксперты из Москвы и регионов 
за «круглыми столами» обсуждали концепту
альные проблемы социально-экономическо
го развития страны.

-Дискуссия на этих «круглых столах» была 
очень жесткой, - вспоминал Андрей Русаков. - 
Но я считаю обсуждение этого документа об
суждением счастливого пути развития России.

Сам политолог участвовал в работе сек
ции по теме «В поисках среднего класса». 
Выяснялись такие вопросы, как, например, 
классификация среднего класса. По каким 
признакам это делать - материальным или 
социальным? Пришли к выводу, что средний 
класс - это, конечно, определенный уровень 
доходов, но, в основном, все же определен
ный образ жизни - патриотический, полити
чески и социально активный. Только он мо
жет превратить нашу страну к 2020 году в про
цветающую державу.

На секции «Наша демократия», в работе 
которой приняла участие политолог Елена 
Дьякова, обсуждалось следующее: что мы на 

сегодняшний день имеем в России - суве
ренную демократию или суверенную бюрок
ратию? Эта тема возникла не случайно. Для 
партии «Единая Россия» очень важен вопрос 
- готова ли она отвечать вызовам времени и 
соответствовать озвученной Президентом 
стратегии развития России.

-Это событие недаром называют съездом 
модернизаторов, - высказал свою точку зре
ния «со стороны» не принимавший участие в 
его работе политолог Вадим Дубичев. - Это 
ключевая идея, которая ясно просматрива
лась в выступлениях и председателя партии 
Бориса Грызлова, и действующего Президен
та Владимира Путина. И это не только техни
ческий термин, подразумевающий модерни
зацию научную, инновационную, но и духов
ный. Новые люди, которые должны продви
нуть Россию в пятерку ведущих государств 
мира - это модернизаторы.

Съезд дал ответ на вопрос, который инте
ресовал многих из нас, - о развитии самой 
партии «Единая Россия». Перед началом 
партийного форума вспыхнула дискуссия о 
составе партии, ее структуре и перспекти
вах. «Единая Россия» в основу своей идеоло
гии положила общенациональные ценности. 
Но в ней имеют место быть право- и леволи
беральные группы, а также центристы. В 
связи с этим встал вопрос о том, не нужно ли 
организовать внутри партии политические 

фракции, которые при общих политических 
основах все-таки расходились бы в тактиках. 
И в дальнейшем, может быть, на основе этих 
трех фракций сформировалась бы новая по
литическая система из двух-трех ведущих по
литических партий страны.

Съезд дал на этот вопрос однозначный от
вет - разговор о какой-либо фракционности 
вынесен за рамки партии. «Единая Россия» 
осталась единой командой, объединенной 
единым пониманием того, что происходит в 
России. Но при этом было принято решение 
об организации трех экспертных площадок, 
которым приданы особые полномочия. Это 
уже известный в стране Центр социально-кон
сервативной политики, Патриотический клуб, 
сформировавшийся из «Русского проекта», и 
леволиберальный Клуб 4 ноября.

Это сохранившееся единство стало серь
езным политическим итогом работы съезда.

Оживленно обсуждали члены клуба поли
тологов екатеринбургского Дома журналис
тов и доклад председателя партии Бориса 
Грызлова, в котором убедительно заявлено о 
реальной перспективе роста ВВП к 2010 году 
более, чем в два раза, как намечалось ранее, 
о росте производительности труда в стране к 
2020 году более, чем в четыре раза.

А также сказано о роли приоритетных 
партийных проектов в экономическом разви
тии России. В частности, особо был отмечен 
проект «Урал промышленный - Урал Поляр
ный», единственный названный «поименно» 
Борисом Грызловым.

Валентина СМИРНОВА.

■ НОВАЯ ВЫСОТА

Самого доброго тебе, Алеша!
Первый уральский пациент с 
имплантированной системой 
«искусственное сердце» выписан из 
ОКБ №1 домой.

Екатеринбуржец Алексей Поварницин, 
42-летний строитель, страдал дилатацион
ной кардиомиопатией. Это болезнь, когда 
сердце раздувается, становится большим, 
но практически бессильным. Сократимость 
левого желудочка его сердца была очень 
низкой. Если в норме фракция выброса кро
ви левым желудочком должна составлять 50- 
70 процентов, то его максимальная цифра 
была 17 процентов. В результате чего Алек
сей страдал отеками, одышкой, с трудом 
преодолевал один лестничный марш. Год 
стоял в очереди на трансплантацию серд
ца. Но поскольку очередь - понятие относи
тельное в силу отсутствия донорского сер
дца, а ухудшение его состояния прогресси
ровало, степень вероятности того, что он 

может не дождаться пересадки, была высо
кой.

В качестве «моста» к пересадке сердца 
Алексею был имплантирован немецкий ап
парат вспомогательного кровообращения 
«Іпсог», широко распространенный в Евро
пе. В России же случай Алексея Поварници
на - всего лишь двенадцатый. Накопленный 
мировой опыт применения систем «искусст
венного сердца» свидетельствует о пятилет
ием (как минимум) сроке жизни людей с этой 
имплантированной системой, некоторые из 
них даже отказываются от трансплантации.

Само устройство состоит из титана и си
ликона весом в 200 граммов, с точки зрения 
механики не ограничено сроками использо
вания, но наружный кабель, соединяющий 
сердце с батареей питания, необходимо 
очень беречь, так как при его повреждении 
хирургам придется менять все устройство, 
имплантированное за грудину. Единствен

ное неудобство для пациентов в том, что 
они вынуждены носить на плече 1,5-кило- 
граммовую сумку с аккумуляторами и по
стоянно принимать специальные препара
ты-антикоагулянты, чтобы насос аппарата 
не затромбировался.

Практика доказала и лечебную роль ап
парата. Когда система имплантируется па
циентам при воспалительных заболеваниях 
сердца, и с помощью адекватного лечения 
больные избавляются от недугов, аппарат 
«искусственное сердце» просто убирается 
из организма.

Первая областная больница желает сво
ему первому имплантированному пациенту 
только самого доброго! Пусть все будет хо
рошо!

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Алексей Поварницин.

Фото автора.
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«Патрульный участок» 

и громкие преступления
Программа «Патрульный участок» выходит на ОТВ чуть больше 
года, а она уже завоевала и внимание тысяч жителей 
Екатеринбурга, и награды за содействие правоохранительным 
органам. Чтобы быть еще интереснее своим зрителям, принято 
решение ввести новые рубрики в итоговом выпуске программы.

«Патрульный участок» - одна из 
самых рейтинговых передач на 
ОТВ. По будням она выходит в 18.15 
с ведущей Анной Абсалямовой. В 
каждом выпуске освещаются хро
ники основных происшествий Ека
теринбурга и Свердловской облас
ти. По субботам, в 22.40, итоговый 
выпуск, в котором проводится об
зор событий за неделю, ведет ру
ководитель программы Вадим Чер- 
нопенев. В последнее время нако
пилось много материала, сообще
ний от телезрителей, на основе ко
торых й принято решение создать 
новые рубрики. Какие именно, рас
сказал Вадим Чернопенев: «Одно 
из приоритетных направлений в 

итоговом выпуске - это раздел 
«Журналистские расследования», 
объективные и независимые рас
следования громких и скандальных 
дел. Такие уже проводились в «Пат
рульном участке», например, дело 
Жернова, руководителя Управле
ния Россвязьнадзора по Свердлов
ской области, обвиненного в полу
чении взяток. Кроме этого разде
ла, мы вводим правовую рубрику, 
чтобы повышать юридическую гра
мотность обычных граждан. На воп
росы телезрителей будут отвечать 
грамотные, авторитетные юристы и 
адвокаты. Рубрика «ѴІР-нарушите- 
ли» раскроет имена тех, кто пользу
ется привилегиями, нарушая пра

вила дорожного движения, и дока
жет, что не только обычных граж
дан штрафуют, но и милиционеров, 
военных, чиновников. Совместно с 
экспертно-криминалистическим 
центром Свердловской области со
здана историческая рубрика о 
громких преступлениях Екатерин
бурга и области прошлого века. Ну 
и, напоследок, в выпуске - расска
зы о курьезных случаях, произо
шедших с милиционерами на служ
бе!».

Стоит отметить, что аналогов 
многих рубрик нет ни на одном ка
нале Среднего Урала. Благодаря 
сотрудничеству «Патрульного уча
стка» с ГУВД, журналисты про
граммы получают право на исполь
зование материалов дел. О мно
гих происшествиях рассказывают 
сами граждане. Так, например, по
ступившие вовремя звонки позво
лили предотвратить тяжкие по

следствия и спасти не один деся
ток жизней. Вы также можете по
мочь в поимке преступника, пре
дупредить правонарушение и рас
сказать о готовящемся или совер
шенном криминальном случае, по
звонив по телефону редакции 
«Патрульного участка» +7 (343) 
219-55-56. Или отправить письмо 
на электронный адрес 02@obltv.ru 
Конфиденциальность гарантиру
ется.

Для справки: За время суще
ствования программы «Патрульный 
участок» в редакцию поступило бо
лее тысячи звонков от жителей Ека
теринбурга и Свердловской облас
ти. Благодаря бдительности граж
дан было раскрыто около сорока

преступлений. Десять из них - лич
но сотрудниками программы. С по
мощью передачи сотрудникам ми
лиции удалось выявить более со
рока «оборотней» в погонах.

«Патрульный участок», по будням в 18.15 
«Патрульный участок. Итоги за неделю», 

по субботам в 22.40

«Женский роман» — лучшее средство от депрессии!
На ОТВ продолжается показ сериала «Женский роман». На героев 
фильма, Кирилла, Олега и Женю, свалились все несчастья сразу. 
Сначала дефолт оставил без средств к существованию, затем 
всепоглощающая страсть «поймала» в любовный треугольник. 
Как будут развиваться события, смогут ли главные герои 
разобраться в отношениях и начать жизнь заново, узнаем по ходу 
фильма. А вот что делать обычным людям в реальной жизни, 
когда наступает кризис? Об этом мы спросили у психолога Анны 
Кирьяновой, ведущей программы «Куда жить?» на ОТВ.

Анна Кирьянова:
-Исследования показали, что 

если на человека свалится одно 
несчастье, есть все шансы, что сва
лится второе, третье, четвертое и 
так далее. В несчастные случаи, не
приятности попадают одни и те же 
люди. Если вас начали преследо
вать несчастья, стали происходить 
утраты, убытки, это признак, как 
правило, негативной психологи
ческой программы. Здесь есть два 
пути: первый путь, когда человек 
справляется сам, то есть борется, 
как может, преодолевая это все 
мужественно, но тут приходится 
уповать только на силу своей воли. 
И есть второй вариант, это, конеч
но, применить определенные сред
ства, способы психологической за
щиты, работая со специалистом. 
Причина кризиса есть всегда, но 
найти ее и обезвредить может 
только специалист. Когда герои на 
экранах попадают в такие непри
ятные ситуации, с одной стороны, 
мы видим, что люди борются, это 
положительно на нас влияет, с дру
гой - начинаем понимать, что че
ловек сам создает себе трудности,

ведь программа к разрушению ча
сто идет на подсознании, во всех 
вариантах люди выбирают самый 
неблагоприятный, нелепый, тра
гичный конец. А когда это начинает 
происходить с вами в реальной 
жизни - ложные обвинения, стече
ние роковых обстоятельств - нуж
но помочь себе и обратиться на 
прием к специалисту. Ну и смот
реть нашу программу, потому что 

именно в ней есть рецепты, кото
рые нужны людям в тяжелых жиз
ненных обстоятельствах.***

Звезды тоже плачут! Психологи
ческим кризисам, как ни странно 
на первый взгляд, часто подверже
ны знаменитости, которые купают
ся в роскоши и славе, и при этом 
редко обретают тихое семейное 
счастье.

Так, актер Александр Домогаров, 
по слухам, пытался покончить с со
бой из-за проблем в отношениях с 
бывшей женой Натальей Громушки- 
ной. После очередной ссоры с суп
ругой он решил перерезать вены, 
но, к счастью, в это время пришел 
брат знаменитости, который и спас 
Александра. После этого случая До
могаров признался, что жалеет о 
сделанном: «Теперь стараюсь при
крывать шрамы манжетами, с дру
гой стороны, это урок, напомина
ние. Самое неприятное, что чело
век, из-за которого терял голову, че
рез мой труп переступил бы без со
дрогания».

Другой знаменитости, Констан
тину Хабенскому, пришлось в пос
леднее время, наоборот, помогать 
преодолевать депрессию. Вскоре 
после рождения сына выяснилось, 
что жена актера тяжело заболела, 
Анастасии пришлось пройти курс 
лечения в больнице. После продол
жительной терапии у молодой 
мамы мог начаться психологичес
кий кризис. Для того, чтобы пре
дотвратить нервный срыв, Констан-

тин, несмотря на плотный график, 
каждый день навещал жену и, по 
совету психологов, несколько раз 
привозил в палату их сына.

Актриса Дина Корзун является 
одним из организаторов благотво
рительной акции «Подари мне 
жизнь» для сбора средств детям, 
больным лейкозом. Часть своей 
жизни она посвятила тому, чтобы 
помогать выходить из кризиса 
больным детям и их родителям. «Я 
ездила в Институт детской гемато

Телекомпания ОТВ предлагает свой способ спасения от депрессий. Вес
ной и летом на ОТВ - «Глобальное потепление»! Следите за акцией, узна
вайте подробности новых проектов и конкурсов на сайте ОТВ www.obltv.ru 
и в эфире.

Программа «Куда жить?», суббота 20.40
Сериал «Женский роман», по будням в 21.00

логии, говорила с родителями, ко
торые живут в другом измерении, 
потому что бороться за жизнь, за 
надежду на выздоровление самого 
любимого и родного малыша нуж
но каждую минуту. Я поговорила с 
врачами, но их талант упирается в 
то, что нет денег на необходимое 
медицинское оборудование. Акци
ей мы хотим не просто поставить 
палочку в разделе «благотвори
тельность». Каждый год в России 
от рака крови умирают дети - это 
известно всем, я не хочу, чтобы 
дети умирали из-за моего безраз
личия». * * *

Кризисы,депрессии,наверняка, 
случались в жизни каждого из нас. 
Некоторые находят силы и преодо
левают трудности самостоятельно, 
другим требуется помощь третьих 
лиц. Главное, не сдаваться - какая 
бы тяжелая ситуация не случалась. 
Смогут ли герои «Женского рома
на» победить трудности, увидим в 
конце сериала.

Если помощь нужна вам или ва
шим близким, вы всегда можете 
обратиться к психологу Анне Кирь
яновой в программу «Куда жить?», 
позвонив по телефону прямого 
эфира (343) 355-24-73.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ваши способы преодоления депрессий
Саша Ковач, 

«Хорошее на
строение», ОТВ:

1. Взять друзей 
и отправиться 
куда-нибудь раз
влечься.

2. Провести 
время с близким 
человеком тет-а- 
тет.

3. Уйти с головой 
в работу.

4. Прыгнуть с па
рашютом.

5. Купить питомца. На себе пробовал все спосо
бы, кроме последнего!

Екате
рина Гра
чева и Анд
рей Евдо
кимов, сту
денты:

«Не при- 
н и м а т ь 
близко к 
сердцу не
приятности: 
вот оно про
изошло, за
чем переживать, с ума сходить? Можно послушать 
музыку и отвлечься от всех проблем. Но главный 
принцип - не забивать себе голову! Или попытать
ся сосредоточиться на чем-нибудь другом, все свое 
внимание переключить на другой объект».

Вопрос-ОТВет
Вопрос: Здравствуйте, в среду, 9 апреля, не успел по

смотреть «Шестую графу: образование», а там как раз речь 
шла об институте физической культуры. Будут ли повто
рять передачу?

Иван.

ОТВет: Уважаемый Иван, на сайте телекомпании ОТВ 
www.otv.ru вы можете прочитать интервью с представи
телями института. Кроме этого, в рамках спецпроекта «Аби
туриент-2008» публикуются и другие интервью программы 
«Шестая графа».

«Шестая графа: образование», 
среда 19.00

Мы ждем ваши вопросы! Пишите на электронный адрес: 
sh@obltv.ru и на почтовый: 620075, Екатеринбург, ул. Вос
точная, 56 Телекомпания ОТВ с пометкой «Вопрос-ОТВет».

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

mailto:02@obltv.ru
http://www.obltv.ru
http://www.o%D0%ABtv.ru
mailto:sh@obltv.ru
http://www.obltv.ru
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1/
ПРОФИЛАКТИКА 

ДО 11.45
11.45 Ералаш
12.00 Новости
12.2ОТ/С "Убойная сила"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20Д/Ф "Похождения 

гениального афериста"
16.00 Т/с "Огонь любви"
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня
19.10След

ПРОФИЛАКТИКА 
ДО 11.50

11.50 Т/с "Частный детек
тив"

12.45 Мультфильмы
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40Т/С "Мачеха"
15.35 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05Т/С "Женщина без

06.00 Сегодня утром
09.00Следствие вели
10.00 Сегодня
10.25Чрезвычайное про

исшествие
11.00 Кулинарный поеди

нок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.40 Т/с "Адвокат"
15.30Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
18.30Чрезвычайное про

исшествие

20.00 Т/с "Принцесса цир
ка"

21.00 Время
21.30 Т/с "Апостол"
22.30Д/Ф "Магда Геб

бельс. Жертвоприноше
ние"

23.30 Ночные новости
23.5ООдноэтажная Аме

рика
00.40Искатели. "Царя 

подменили"
01.30 Острое юж е т н ы й 

фильм "ЗАПРЕТНАЯ 
МИССИЯ"

03.00 Новости
ОЗ.ОбДрама "БОЛЬШИЕ 

ДЕВОЧКИ НЕ ПЛАЧУТ"
04.30 Детективы

прошлого"
19.00Т/С "Родные люди"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00Т/С "Батюшка"
22.50 Городок
23.50 Вести+
00.10 Честный детектив
00.40 Синемания
01.05Комедия "ВЕЗЕТ,

КАК УТОПЛЕННИКУ" 
03.05Дорожный патруль 
03.20Комедия "МОИ ГО

ЛУБЫЕ НЕБЕСА" 

19.00 Сегодня
19.40Т/с "Литейный, 4"
20.40 Т/с "Морские дьяво

лы-2"
21.35Т/С "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.05Т/С "Ставка на 

жизнь"
00.05 Школа злословия
00.55 "ОиаНгогиоІе"
01.30 Детектив "ПРЕКРАС

НАЯ ЕЛЕНА"
03.15Т/С "Вероника Марс- 

2"
04.05 Т/с "Нашествие"
04.50 Т/с "Без следа-3"
05.35 Профессия - репор

тер

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Драма "ПУТЕВКА В 

ЖИЗНЬ"
12.40Линия жизни. Юлий 

Ким
13.35 Пятое измерение
14.05 Спектакль "В номе

рах”
15.25Д/Ф "Давид Рязанов: 

инакомыслящий сорат
ник"

15.55 Порядок слов
16.00 М/с "Новые приклю

чения медвежонка Пад
дингтона"

16.20 М/ф "Кто я такой?"
16.30 Анды всерьез
16.55Д/Ф "Сикстинская 

мадонна. Рафаэль"
17.05 Д/с "Путешествие в 

царство животных"
17.35 Плоды просвещения
18.00Д/Ф "Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики"

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 "Кунсткамера"
06.30 Мультфильм
06.45"Хорошее настрое

ние"
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижимость”.

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Информационно- 

правовая программа "Ре
зонанс"

08.30"ТАСС прогноз"
09.00 "Кофе со сливками": 

Светлана Гайтан, актри
са

09.30"Студия приключе
ний"

10.00"События недели"
10.40"Патрульный учас

ток". Итоги за неделю
11.00 Телевыставка
11.30"Такие странные 

профессии"
12.00Телевыставка
12.30 "Странные жилища" 
ІЗ.ООТелевыставка
13.30"Неопознанные жи

вые объекты"
14.00Телевыставка
14.30 "Кунсткамера"
15.00Телевыставка
16.00 "Лови удачу"
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 "Звериная работа"

07.00 Мультфильм
07.25 Погода

Телеанонс
помощниках двое приятелей - компьютерный гений и 
талантливый изобретатель. Кстати, мама юной граби
тельницы трудится в этом же банке ... руководителем 
службы безопасности. Вот только поможет ли это осу
ществить задуманное?

«РОССИЯ»
01.05 - Комедия «ВЕЗЕТ, КАК УТОПЛЕННИКУ» 

Франция, 2005 г. Весенней ночью хозяин картинной 
галереи Кристиан спасает жизнь бездомному по имени 
Будю, пытавшемуся утопиться на его глазах. Став геро
ем поневоле, он приводит незадачливого самоубийцу к 
себе домой - всего на пару часов, чтобы бедняга не
много пришел в себя. Но незапланированное появле
ние Будю переворачивает с ног на голову жизнь Крис
тиана... Режиссер: Жерар Жуньо. В ролях: Жерар Де
пардье, Катрин Фро, Жерар Жуньо, Констанс Долле,

Боннафе Тарбуриш, Юбер Сан-Макари, Жан-Поль Руве, 
Серж Рябукине, Филип Дю Жанеран, Пьер Одебург.

«НТВ»
01.30 - Детектив «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» РОССИЯ, 

2007 г. Митя Климов - студент Строгановки. В свобод
ное время он подрабатывает художником-''момента- 
листом" (портрет за минуту). Совершенно случайно 
произошло его знакомство с милой девушкой Леной, 
портрет которой он нарисовал на улице. Их следую
щая встреча произошла в галерее отца. Митя, войдя в 
подсобное помещение, обнаружил труп... Режиссер - 
Валентин Донсков. В ролях: Анастасия Панина, Данил 
Воробьёв, Наталья Вдовина, Юрий Беляев, Констан
тин Юшкевич, Арина Маракулина, Татьяна Колосова, 
Дмитрий Серебряник, Дмитрий Дьяконов, Денис Ку
рочка.

18.15Достояние респуб
лики. Усадьба Талашки- 
но

18.30 БлокНОТ
19.00 Ночной полет
19.3ОНовости
19.50Д/Ф "Сокровища фа

раона"
20.50 Д/с "Принцессы не

мецкие - судьбы рус
ские"

21.25К 90-летию со дня 
рождения Георгия Вици
на. Острова

22.05 Тайны забытых по
бед. "Энергия триумфа"

22.35Тем временем
23.30 Новости
23.55 Про арт
00.25 Экология литерату

ры
00.55 Документальная ка

мера
01.40Д/Ф "Сокровища фа

раона"
02.40Д/Ф "Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики”

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ”
18.00 Информационная 

программа "События"
18.15"Патрульный учас

ток"
18.30 "В мире дорог"
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на "ОТВ"
18.55 "Недвижимость".

Обзор рынка
19.00 "Рецепт”
20.00 Ровно 8
21.00Т/С "Женский ро

ман"
21.50 Телевыставка
22.00" Действующие 

лица"
22.15 "Автобан"
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 "Акцент"
23.15"Колеса-блиц”
23.3011 1/2
00.00 "Автобан"
00.15 Информационная 

программа "События"
00.45 "Акцент"
01.00"Покорители глу

бин"
02.00 Ровно 8
03.00"Такие странные 

профессии"
03.30"Странные жилища"
04.00 "Неопознанные жи

вые объекты"
04.30 "Звериная работа"
05.00 "Покорители глу

бин"

07.30 Банковский счет
08.00 Кастальский ключ
08.30 Риэлторский вест

ник

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 09.00 

ДО 17.30 
17.30 Здоровья Вам!
17.55 Погода
18.00 Т/с "Кости"
19.00Тайные знаки. Ека

терина I. Коронованная 
ворожея

20.00Действующие лица
20.10 Погода
20.15 В мире дорог 
20.30 Новости "9 1/2"

06.00Удачное утро
06.50 Музыка
06.55Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30Самое смешное ви

део
ПРОФИЛАКТИКА С 9.00 

ДО 17.30
17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа "День”

06.00Новости. Итоги не
дели

06.45 «Сова» за неделю
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00Новости. Итоги не

дели
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20 «Сова» за неделю
10.30 Т/с "Сармат"
11.30 Растем вместе
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05Комедия "КОРОЛЬ 

КАЛИФОРНИИ"
15.00Телемагазин
15.15 Мультфильмы
16.50 Телемагазин

06.00 М/с "Человек-паук"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
07.30 Т/с "Папины дочки"
08.00Кто умнее пяти

классника?
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
Ю.ООГалилео
Ю.ЗОТ/с "Моя прекрасная 

няня"
11.30Т/С "Джек-пот для 

Золушки"
12.30Т/С "Папа на все 

руки"
13.00 Мультфильмы
16.00Т/С "Сабрина - ма

ленькая ведьма"

21.25 Погода
21.30 "10 +"
21.45 Футбольное обозре

ние Урала
21.55 Погода
22.00 Фильм ужасов "ОС

ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ-
00.00 Т/с "За гранью воз

можного"
01.00 Фильм ужасов "ПРО

КЛЯТИЕ-3"
03.00 Культ наличности
05.00 Велакв
06.00 Мультфильмы

20.30Самое невероятное 
видео

21.30Т/С "Безмолвный 
свидетель"

22.00Т/с "С5І: место пре
ступления Лас-Вегас"

23.00 Голые и смешные-3
23.30 Чудеса со всего све

та
00.25 Карданный вал +
00.55 Голые и смешные-3
01.25 Т/с "Рыцарь дорог"
02.05 Ночной клуб
04.05 Т/с "Диагноз: убий

ство"

17.00 Финансист
17.30 Вокруг света
18.30 Дежурный по городу
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости "4 канала"
19.25«Сова»
19.30"Наши звезды на

всегда. Анна Герман"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с "Ликвидация"
22.00 Легенды и мифы XX 

века
23.00 Новости "4 канала"
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 «Сова»
23.55 Финансист
00.25 Ценные новости
00.35Т/с "Сармат"
01.30 Музыка "4 канала"
03.00 Альтернатива есть!

16-ЗОГалилео
17.00Т/С "Моя прекрасная 

няня"
17.30Т/С "Тайны Смолви- 

ля"
18.30 Истории в деталях
19.00 Т/с "Папины дочки"
20.00 Т/с "Я лечу"
21.00 Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
21.30 Фильм ужасов "ПРО

КЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИД- 
ВИЧ"

23.20 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30Слава богу, ты при

шел!
01.35 Т/с "Королева экра

на"
04.05 Т/с "Танцы под звез

дами"
04.55 М/с "Человек-паук"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ». США - Германия, 

2004. Режиссер: Барт Фройндлих. В ролях: Кристен 
Стюарт, Макс Тьерье, Корбин Блю, Дженнифер Билз, 
Джеймс ЛеГрос, Ленни Лофтин, Сэм Робардс, Старк 
Сэндз, Майкл Дес Баррес, Дэниэл Доттерер, Франсуа 
Жиродэ, Джон Кэрролл Линч и др. Отец Медди - фанат 
скалолазания. Своим увлечением он с успехом «зара
зил» и двенадцатилетнюю дочь. Но так случилось, что 
очередная вершина осталась непокоренной. В резуль
тате неудачного падения отец становится инвалидом - 
паралич. Нужна дорогостоящая операция, а необходи
мую сумму не собрать и за всю жизнь. И Медди разра
батывает опасный план - обчистить местный банк. Си
стема безопасности банка известна своим высоким 
уровнем защиты. Но девушку это не пугает: у нее в
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ЕШ
05.00 Вести сейчас
05.30Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хро

ники
07.00 Вести сейчас
07.30Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Спорт
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00, 18.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10, 18.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15, 18.15 Вести сейчас 

- каждый час
09.30, 18.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
ЧЭС

09.33, 18.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38, 18.38 Вести. Спорт 
- каждый час

©
_____ заа_____
08.00 Музыка
11.00 Hit chart
12.00 News Блок Weekly
12.30Звездная жизнь: из 

грязи в князи
13.30 Делаем кино: 21
14.00 Пятеро в отрыве
15.00 Музыка НАВСЕГДА
16.00 Поймай Удачу
17.00 Русская 10-ка
18.00 Пятеро в отрыве
19.00 Вуз News
19.30Стоп! Снято: Mariah 

Carey "Touch Му Body"

10.33 Вести. Экономика
14.50, 18.50 Вести. Куль

тура - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33, 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт 
- каждый час

00.40, 03.40 Вести сейчас 
- каждый час

00.50, 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью
09.33 Исторические хро

ники

20.00 Концертный зал: 
Лучшие выступления на 
Кинонаградах

21.00 Гид по стилю
21.30 Киночарт
22.00Звезда в кубе
22.30Тачку на прокачку: 

Madonna
23.00 Т/с "Клуб"
00.00Т/с "Клиника"
00.30 Южный парк
01.00 Чудаки
01.30 Копы под прицелом
02.00 News Блок Daily
02.15 Музыка
03.00Поймай удачу!
03.45 Музыка

20.05 Т/с "Клон-
21 .00 Мир в твоей тарелке
22.00Т/С "Она написала 

убийство-
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45Детектив "СЫЩИК”,

айв
04.40Футбол. Премьер- 

лига. "Москва" (Москва) 
- "Динамо" (Москва)

06.45 Вести-спорт
07.00 "Зарядка с чемпио

ном"
07.15М/Ф "Приключение 

кота Леопольда", "Два 
веселых гуся”

08.00 "Зарядка с чемпио
ном"

08.15"Мир детского 
спорта"

08.45 "Мастер спорта"
09.00 Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Мест

ное время
09.15"Летопись спорта". 

Наши капитаны
09.45 Баскетбол. Чемпио

нат России. Женщины. 
1/4 финала. "Динамо- 
Энергия" (Новосибирск) 
- УГМК (Екатеринбург)

11.35"Рыбалка с Радзи- 
шевским”

11.50Гандбол. Лига чем
пионов. Женщины. 1/2 
финала. "Лада" (Россия) 
- "Хипо"(Австрия)

13.35 Вести-спорт
13.45Автоспорт. Чемпио-

1 С.

01.00 Все под контролем
02.00Т/с "Доктор Хаус"
02.50 Лига пациентов
03.45Т/С "Наперекор

судьбе"
04.30Т/С "Она написала 

убийство"

нат мира по ралли. "Рал
ли Иордании"

14.20Футбол. Премьер- 
лига. ЦСКА - "Локомо
тив" (Москва)

16.15"Футбол России"
17.20 Вести-спорт
17.35 Футбол. Лига чемпи

онов. 1/4 финала. "Ли
верпуль" (Англия) - "Ар
сенал" (Англия)

19.40Бокс. Оскар Де Ла 
Хойа против Флойда 
Мейуэйзера. Трансляция 
из США

20.55 Вести-спорт
21.15 "Футбол России"
22.20"Неделя спорта"
23.20 "Самый сильный че

ловек". Чемпионат Рос
сии по силовому экстри
му

00.50 Вести-спорт
01.00'Рыбалка с Радзи- 

шевским"
01.15Автоспорт. Чемпио

нат мира по ралли. "Рал
ли Иордании"

01.50Хоккей. "Кубок Фе
тисова"

04.10Футбол. Премьер- 
лига. "Сатурн" (Москов
ская область) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург)

21 апреля в 09.30 авторская программа 
Веры Сумкиной «Кофе со сливками»

В гостях — актриса 
Светлана Гайтан. Вы
пускница Свердловско
го театрального учили
ща начинала на ураль
ской сцене. С конца 
восьмидесятых - в труп
пе Ленинградского Ма
лого Драматического — 
ныне знаменитого на 
весь мир Театра Евро
пы Льва Додина.

22 апреля в 23.30 первенство России по 
футболу. Первый дивизион.

«УРАЛ» (Екатеринбург) — «РОСТОВ» (Ростов- 
на Дону).

24 апреля в 19.00 программа «Социаль
ное партнерство. Процесс»

История праздника 1 Мая, Международного дня 
солидарности трудящихся, начинается с 1886 года, 
когда рабочие Чикаго вышли на улицы города с 
требованиями улучшения условий труда. В 1997 году 
в России праздник переименовали в День весны и 
труда. О том, какое он имеет значение для трудя
щихся Екатеринбурга и Свердловской области се
годня, расскажут в прямом эфире представители 
власти, бизнеса и профсоюзов.

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
09.00 Приключения 

"СИЛЬНЫЕ ДУХОМ", 1 с.
10.45Детективные исто

рии. "Таблетки смерти”
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55Д/Ф "Морской узел"
13.45 Линия защиты
14.30 События
14.45М/Ф "Исполнение 

желаний"
15.30 В центре событий
16.30 Новое "Времечко"
17.3ОСобытия
17.55 Деловая Москва

18.10Приглашает Борис 
Ноткин

18.45История государ
ства Российского

18.50Т/С "Мужская рабо
та"

19.50История государ
ства Российского

19.55 Московская неделя.
20.30 События
21.00 Т/с "Молодой волко

дав"
22.50 Момент истины
23.45 События
00.15 Ничего личного. За 

пять минут до конца света
01.00 Концерт "Дорога ар

тистов”
02.05 Петровка, 38
02.20Т/С "Чисто английс

кое убийство"
О4.15Мелодрама "ПУТЕ

ШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТ
НЫМ"

41
СТУДИЯ

06.30Уроки хорошего по
ведения

06.50 Погода
07.00Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Т/с "Клон-
09.00 Дела семейные
10.00 Все под контролем
11.00 Время добра
11.30Д/Ф "Семейные 

страхи"
12.00Т/С "Виола Тарака-

нова. В мире преступных 
страстей-2"

13.00 Мир в твоей тарелке
14.00 Все под контролем
15.00 Лига пациентов
16.00 Дела семейные
17.00Т/С "Наперекор 

судьбе"
18.00 Т/с "Иван Подушкин, 

джентльмен сыска-2"
19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Женское счастье

06.00 Музыка
06.35Д/Ф "Таиланд: путь 

Дао" 1 ч.
07.00 Рекламный облом
07.30 Ради смеха
08.00Т/с "Друзья"
08.30Очевидец представ

ляет: самое смешное
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
11.00 Час суда
12.00Д/Ф "Таиланд: путь 

Дао" 1 ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
14.25 Ужасы "ПРОКЛЯТИЕ”
16.20Т/С "Сверхъесте

ственное"

06.00 Т/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич”

06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
08.00 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
09.30 Т/с "Саша + Маша"
Ю.ООТ/с "Счастливы вме

сте"
11.00 Мультфильмы
ІЗ.ЗОТакси
14.00 Т/с "Женская лига"
14.30 Дом-2. Live
Іб.ООТриллер "ДРУГОЙ

Программа передач 
Ц- п телекомпании Союз

26 апреля в 16.30 гала-концерт «Фести
вальная, 12»

Телевизионный конкурс «Фестивальная, 12» про- Е 
ходил в шесть этапов, на нем были представлены 
разные творческие жанры. Оценивали выступающих 
судьи разных возрастов: от детей до педагогов по 
вокалу. По окончании конкурса состоялся гала-кон
церт, участие в котором приняли лауреаты конкур
са.

05.15, 11.30, 14.20, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 12.00, 17.10 Песнопения для 
ДУШИ

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

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

Богом созданного мира
08.30 Епархия. События недели
09.00, 11.45 Комментарий недели
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
11.15, 17.15 Скорая социальная по

мощь
12.15 Прот. Артемий Владимиров. 

Об исповеди. Беседа 8
13.00 Приход
13.30 Профессор-протоиерей Сер

гий Вогулкин. Как правильно болеть

14.00 Доброе слово- день и День в 
Шишкином лесу

14.30 Профессор А.И.Осипов. От 
чего спасает Христос?

15.30 Воскресенье
16.00 Творческая мастерская
16.30, 03.00 СемьЯ
17.30 Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.15 Епархиальный вестник Кост

рома
18.30, 03.30 Культурные прогулки
21.00, 00.00, 04.00 Новости
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Беседы о Православии
23.00 Кузбасский ковчег
01.00 Беседы о главном
02.00 Человек веры. Джон Степан- 

чук, генеральный консул США в Ека
теринбурге

02.30 Ключи от дома. Н-Новгород
02.45 Православный Красноярск

18.00 В час пик
19.00 Артефакт - "Кто ле

жит в Мавзолее?"
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Боец. Рождение 

легенды"
21.00 Т/с "Солдаты-14"
22.00 Громкое дело: "Не

выносимый вождь"
23.00Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30"24". Итоговый вы

пуск
00.00 Персона
00.15Три угла
01.15 Артефакт - "Кто ле

жит в Мавзолее?"
01.45Ужасы "ВАШИНГ

ТОНЦЫ"
02.55Д/Ф "Таиланд: путь 

Дао" 1 ч
03.20 Музыка

МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ- 
18.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
20.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
21.00 Дом-2. Город любви
22.ООКомедия "ВОКРУГ

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ-
ОО. 15 Дом-2. После заката
00.45 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
01.15 Наши песни
01.35 Загадки шоу-бизне

са
02.30Дом-2. Жара
03.25Дикие дети-2 
04.15 Роман с Бузовой 
05.10С миру по нитке
05.45У камина

Программа передач 
канала

07.30 «7 дней·
08.30 «Доброе утро!» Информаци

онно-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
11.05 «Разбитые сердца». Телесе

риал
12.05 "Хорошее настроение". Музы

кальная программа
13.00 Юмористическая программа
14.00 «В поисках истины». Телесе

риал. 79-я и 80-я серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45 »Путь»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
17.45 «Тамчы-шоу»
18.15 -Беседы с И.Тагировым» (на 

тат. яз.)
18.45 «Звездный дождь» (на тат.яз.)
19.00 «Разбитые сердца». Телесе-

“Новый век”
риал

20.00 "Гостинчик для малышей" (на 
тат.яз.)

20.15 Хочу мультфильм!"
20.30 «Татарские народные мело

дии»
21.00 «Новости Татарстана»
21.30 "Хорошее настроение". Музы

кальная программа
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз)
22.30 «Дети Ванюхина». Телесери

ал. 1-я серия
23.30 «Мастер и Маргарита». Теле

сериал. 5-я серия
00.Зб «Женщины». Телесериал. 5-я и 

6-я серии
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Комиссар Мегрэ». Телесери

ал. 65-я и 66-я серии
03.30 «В поисках истины». Телесе

риал. ЭМБ-чат

26 апреля в 19.00 программа «Цена воп
роса» с Анной Абсалямовой

Цена вопроса — собственный бизнес. Как на
чать свое дело "с нуля"? Дадут ли банки молодо
му малому предприятию кредит на развитие? Где 
арендовать офис и найти грамотных сотрудников? 
Как просчитать все риски? Эксперты программы 
проведут мастер-класс для начинающих предпри
нимателей.

27 апреля в 
19.00 ток-шоу 
«Все как есть» с 
Ириной Росинс
кой

Тема выпуска — 
операции с землей. 
Как правильно заре
гистрировать сделку 
с землей под заст
ройку и что для это
го необходимо, об
судят участники и ве
дущая ток-шоу.

И.Росинская.

АНеКДоТ
- Я нашла у тебя в кровати аПлейбой»!!!
- Мамуля, но там была жутко интересная научная 

статья...
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/с "Убойная сила"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00Новости
15.20 "Ульяновы. Неизвес

тная семья”
16.00Т/с "Огонь любви"
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ
05.00Доброе утро, Рос

сия!
08.55 "Дворжецкие. Вызов 

судьбе"
09.50Т/С "Опера. Хроники 

убойного отдела"
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела"
12.40 Т/с "Долгая дорога в 

дюнах"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Мачеха"
15.35Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести

06.00Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
1О.25Чистосердечное 

признание
10.55Т/С "Секретная 

служба его величества"
13.00 Сегодня
13.35Т/С "Тамбовская 

волчица"
15.3ОЧрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
18.30Чрезвычайное про

исшествие

18.20 Пусть говорят
19.10 След
20.00Т/с "Принцесса цир

ка”
21.00Время
21.30 Т/с "Апостол"
22.30Д/ф "План "Кавказ"
23.30 Ночные новости
23.50 Код жизни
00.50Ударная сила. "Ко

пья Посейдона"
01.40 Доброй ночи
02.30 Боевик "ДЕНЬ ГНЕ

ВА"
03.00 Новости
03.05Боевик "ДЕНЬ ГНЕ

ВА" (продолжение)
04.30 Детективы 

17.30 Вести-Урал
17.50Дежурная часть
18.05Т/С "Женщина без 

прошлого"
19.00Т/с "Родные люди"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с "Батюшка"
22.50"Смертельное ору

жие. Судьба Макарова"
23.50 Вести+
00.ІОДрама "ПЕРВЫЙ

СНЕГ
02.05Дорожный патруль
02.25Т/С "Закон и поря

док”
03.20"Дворжецкие. Вызов 

судьбе"
04.10 Комната смеха 

19.00Сегодня
19.40 Т/с "Литейный, 4"
20.40 Т/с "Морские дьяво

лы-2"
21.35Т/С "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.05Т/С "Ставка на 

жизнь"
00.05 Главная дорога
00.35Фэнтези "КРЕСТО

ВЫЙ ПОХОД В ДЖИН
САХ"

03.00 Преступление в сти
ле модерн

03.35 Т/с "Вероника Марс- 
2"

04.30Т/С "Нашествие"
05.15 Т/с "Без следа-3"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма "СОРОК ПЕР

ВЫЙ"
12.20 Д/ф "Кронштадтский 

мираж" 1 ч
12.50Тем временем
13.45 Academia
14.15Драма "ПРОСТИ- 

ПРОЩАЙ"
15.25 Тайны забытых по

бед. "Энергия триумфа"
15.55 Порядок слов
16.00 М/с "Новые приклю

чения медвежонка Пад
дингтона"

16.25М/Ф "Самый боль
шой друг"

16.35Т/С "Эмиль из Лен- 
неберги"

17.00Д/Ф "Леонардо да 
Винчи"

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 "Кунсткамера"
06.30 Мультфильм
06.45"Хорошее настрое

ние"
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 "Действующие лица"
09.15"Колеса-блиц"
09.30"Земля Уральская"
10.00"ѴІР-студия"
10.30 Мультфильмы
11 .ООТелевыставка
11.30 "Морские истории"
12.00 Телевыставка
12.30 "Странные жилища"
13.ООТелевыставка
13.30"Неопознанные жи

вые объекты"
14.ООТелевыставка
14.30 "Кунсткамера"
15.ООТелевыставка
16.00"Лови удачу"
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 "Звериная работа"
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"

06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости "9 1/2"
07.55 Погода
08.00Здоровья вам!
08.30 "10 +"
08.45 Футбольное обозре

ние Урала
08.55 Погода

Телеанонс

17.10Д/С "Нетронутая 
природа"

17.35 Плоды просвещения
18.00Д/Ф "Метафизика 

любви. Лев Карсавин"
18.25Собрание исполне

ний
19.00 Ночной полет
19.30Новости
19.55Д/Ф "Гробница но

мер 33 - загадка Древне
го Египта"

20.50Д/с "Принцессы не
мецкие - судьбы рус
ские"

21.25Д/ф "Марк Шагал. 
Искусство любви”

22.20 Кто мы?
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Драма "ДЕКАЛОГ" 5, 

6 с.
01.55Д/Ф "Гробница но

мер 33 - загадка Древне
го Египта"

18.15"Патрульный учас
ток"

18.30 "ТАСС-прогноз"
18.45 Астропрогноз 
18.50Телевыставка
19.00 "Пятый угол"
19.30"Депутатское рас

следование"
19.45"Патрульный учас

ток"
19.55 "Недвижимость". 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Женский роман"
21.50Телевыставка
22.00 "Действующие лица"
22.15 "Автобан"
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 "Акцент"
23.15”Колеса-блиц"
23.3011 1/2
00.00 "Автобан"
00.15 Информационная 

программа "События"
00.45 "Акцент"
01.00 Первенство России 

по футболу. Первый ди
визион. "УРАЛ" (Екате
ринбург) - "РОСТОВ" 
(Ростов-на-Дону)

03.00 "Морские истории"
03.30 "Странные жилища"
04.00 "Неопознанные жи

вые объекты"
04.30 "Звериная работа"
05.00 "Покорители глубин" 

09.00 Мультфильмы
09.30 Фильм ужасов "ОС

ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ"
11.30 Разрушители мифов 
12-ЗОТ/с "Звездные вра

та"
13.30 Квадратный метр
13.55 Погода
14.00 Т/с "Баффи - истре

бительница вампиров"
15.00 Упс!
16.00Т/С "Звездные вра-

та"
17.00 Т/с "За гранью воз

можного"
18.00Т/с "Кости"
19.00Тайные знаки. Маги

ческая сила перстней
20.00 Действующие лица
20.10 Погода
20.15 В мире дорог
20.30 Новости "9 1/2"
21.25 Погода
21.30 "10 +"

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30Самое смешное ви

део
09.00 Т/с "Агентство "Али

би"
09.30 Судебные страсти
10.30 Комедия "НА БЕЛОМ 

КАТЕРЕ" 2 с.
12.10 В засаде
12.30 Утомленные славой
13.00Т/с "Крутой Уокер"
14.00 Судебные страсти
15.00Т/С "Безмолвный 

свидетель"
15.30Т/с "СЗІ: место пре

ступления Лас-Вегас"

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Сова
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости "4 канала"
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
1О.2ОСова
10.25 Т/с "Сармат"
11.30 Финансист
12.00 Вокруг света
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия "МЫМРА"
15.00Телемагазин
15.15 Мультфильмы
16.50Телемагазин

06.00 М/с "Человек-паук"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
07.30 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Я лечу"
09.00 Истории в деталях
09.30Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
10.00 Галилео
10.30Т/с "Моя прекрасная 

няня"
11.30Т/С "Джек-пот для 

Золушки"
12-ЗОТ/с "Папа на все 

руки"
13.00 Мультфильмы
16.00Т/С "Сабрина - ма

21.50Хоккей: на льду "Ав
томобилист"

21.55 Погода
22.00Триллер "НЕУЛОВИ

МЫЙ"
00.00Т/с "За гранью воз

можного"
01.00 Фильм ужасов "ПУС

ТЫНЯ СМЕРТИ"
03.00 Культ наличности
05.00 Яелакз
06.00 Мультфильмы

16.30Т/С "Мыслить как 
преступник"

17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30Самое невероятное 

видео
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/с "СБІ: место пре

ступления Лас-Вегас"
23.00 Голые и смешные-3
23.30 Чудеса со всего све

та
00.25 Карданный вал +
00.55 Голые и смешные-3
01.25 Т/с "Рыцарь дорог"
02.10 Ночной клуб
04.10Т/С "Диагноз: убий

ство"

17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф "Дикая Азия"
18.30 Дежурный по городу
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости "4 канала"
19.25Сова
19.30"Наши звезды на

всегда. Георгий Юматов"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с "Ликвидация"
22.00Легенды и мифы XX 

века
23.00 Новости "4 канала"
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.5ОСова
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35Т/с "Сармат"
01.30 Музыка "4 канала"
03.00 Альтернатива есть!

ленькая ведьма"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
17.30 Т/с "Тайны Смолви- 

ля"
18.30Истории в деталях
19.00 Т/с "Папины дочки"
20.00 Т/с "Я лечу"
21.00Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
21.30 Триллер "КРИК"
23.30 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45Т/С "Талисман люб

ви"
02.40 М/с "Жизнь с Луи-
04.20 Т/с "Танцы под звез

дами"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.30 - «ДЕНЬ ГНЕВА». Венгрия - Великобрита

ния, 2006. Режиссер и автор сценария: Эдриэн Ру
домин. В ролях: Кристофер Ламберт, Бланка Мар- 
силлах, Брайан Блессид, Соня Оросзлан, Джеймс 
Фолкнер, Бен О'Брайен, Филлида Лоу, Джордж Мен- 
дел. Приключенческий боевик. Испания, 16 век. 
Мрачные времена инквизиции. Тихий провинциаль
ный городок. Шериф Руй Де Мендоза (Кристофер 
Ламберт), заступник всех невинных, расследует за
гадочные убийства дворян. Вопреки общему мнению, 
Мендоза сомневается, что эти изощренные злодея
ния - проделки самого Сатаны. Похоже, что все пре
ступления дело рук злодеев из рода человеческого. 
Шаг за шагом отважный шериф осторожно продви

гается в своем расследовании, пытаясь распутать клу
бок тайны и покарать злодея...

«РОССИЯ»
00.10 - Фильм «ПЕРВЫЙ СНЕГ». США, 2006 г. Дра

ма. После автомобильной катастрофы Джим Мэнсон 
начинает посещать спиритические сеансы. Однажды 
предсказатель отказывается продолжать сеанс из-за 
страшных сцен в его видениях. Думая, что это всего 
лишь часть задуманной предсказателем программы, 
Джим не настаивает на продолжении. Но каково было 
его удивление, когда все эти видения начали сбывать
ся. Он возвращается к предсказателю и тот сообщает 
Джиму, что ему суждено умереть... до первого снега. 
Режиссер: Марк Фергюс. В ролях: Гай Пирс, Пайпер 
Перабо, Уильям Фихтнер, Дж.К. Симмонс, Шиа Уигэм, 

Рик Гонсалес, Джеки Берроуз, Адам Скотт, Порша 
Доусон, Шэрилин Хэйрес, Люс Рэйнс, Форрест Файр, 
Брайан Гэмбл, Кларк Санчес.

«НТВ»
00.35 - ПРЕМЬЕРА Фильм «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 

В ДЖИНСАХ». ЛЮКСЕМБУРГ, ГЕРМАНИЯ, НИДЕР
ЛАНДЫ, БЕЛЬГИЯ, 2006 г. Юноша Дольф попадает в 
13 век и становится участником детского крестово
го похода в Иерусалим - Армии чистых душ - под 
предводительством провидца Николаса. Алчный 
монах Ансельмус использует детей в своих корыст
ных целях, намереваясь продать работорговцам... 
Режиссер - Бен Сомбогарт. В ролях: Джо Флинн, 
Стефани Леонидас, Эмили Уотсон, Майкл Калкин, 
Бенно Фюрманн, Райан Уинсли, Джейк Кедж.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30Вести. Коротко о 

главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10, 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15, 18.15 Вести сейчас 

- каждый час

_________ ______________

08.00 Музыка
11.00 Hit chart
12.00 Киночарт
12.30 Стоп! Снято: Викто

рия Дайнеко и Алексей 
Ягудин

13.00Т/с "Клуб"
14.00 Пятеро в отрыве
15.00 Музыка
16.00 Поймай удачу
17.00 Уже можно
17.30 Т/с "Клиника"
18.00 Пятеро в отрыве
19.00 ART-коктейль

ЦЕНТР Q
06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Приключения 

"СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" 2 с.
10.50Д/Ф "Только бизнес"
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.5ОТ/с "Молодой волко

дав"
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Наши любимые жи

вотные
15.20Т/С "Закон Вольфа"
16.15Петровка, 38
16.30 Новое "Времечко"
17.30 События
17.55 Деловая Москва

41
СТУДИЯ

06.30 Уроки хорошего по
ведения

06.50 Погода
06.55День города
07.00 Домашние сказки

Программа передач 
сшоз телекомпании Союз

Программа передач 
канала “Новый век”

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

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 15.35, 17.10 Песнопе
ния для души

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

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

Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.15, 21.00, 00.00, 

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о Православии
12.00 Человек веры. Джон Степан- 

чук, генеральный консул США в Ека
теринбурге

09.30, 20.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

09.33, 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт 
- каждый час

14.50, 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33, 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт 
- каждый час

00.40, 03.40 Вести сейчас 
- каждый час

00.50, 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью 

19.30Виртуалити
20.00 Т/с "Клуб"
21.00 Live с Плющенко
21.30 Свободен, занят или 

гей
22.00Звезды. Здесь и 

сейчас. Город 312
22.30 Тачку на прокачку
22.00 Т/с "Клуб"
00.00 Т/с "Клиника!"
00.30 Южный парк
01.00 Чудаки
01.30 Копы под прицелом
02.00 News Блок Daily
02.15 Музыка
03.00 Поймай удачу!
04.00 Музыка 

18.1021 кабинет
18.45Т/С "Мужская рабо

та"
19.45История государ

ства Российского
19.55 Московские профи. 

Экскурсоводы
20.30 События
21.00 Т/с "Молодой волко

дав"
22.50Скандальная жизнь. 

Между химчисткой и пра
чечной

23.45 События
00.15Д/Ф "Пример инто

нации"
01.10 Комедия "КАК РЫБ

КА БЕЗ ВОДЫ"
02.55Т/с "Закон Вольфа"
03.55 Петровка, 38
04.10Приключения 

"СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" 1 с.

07.30 Новости-41
08.00 Т/с "Клон”
09.00 Дела семейные
10.00 Все под контролем
11.00 Лига пациентов
12.00 Т/с "Иван Подушкин, 

джентльмен сыска-2"
13.00 Мир в твоей тарелке

13.30 Беседы о главном
14.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Профессор А.И.Осипов. О 

Православии
15.45 Протоиерей Артемий Влади

миров. Об исповеди. Беседа 8
17.30, 03.30 Литературный квартал
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И.Осипов. От 

чего спасает Христос?
23.30 Человек веры. Настоятель Ни

кольского храма Тавды священник 
Сергий Циммер

01.00 Духовное преображение
01.50 Профессор А.И.Осипов. Вос

питание человека
03.00 Творческая мастерская

14.00 Все под контролем
15.00 Лига пациентов
16.00 Дела семейные
17.00Т/С "Наперекор 

судьбе"
18-ООТ/с "Иван Подушкин, 

джентльмен сыска-2"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с "Клон-
21 .00 Погода
21.05 Мир в твоей тарелке

06.10"Летопись спорта". 
Наши капитаны

06.45 Вести-спорт
07.00 "Зарядка с чемпио

ном"
07.15М/Ф "Незнайка в 

солнечном городе"
07.35 М/с "Принцесса Ше- 

херезада"
08.05 "Зарядка с чемпио

ном”
08.15Т/С "Своя команда"
08.45 "Мастер спорта"
09.00 Вести-спорт
09.10 "Футбол России"
10.15"Неделя спорта"
11.15”Сборная России". 

Алексей Климов
11.50Гандбол. Лига чем

пионов. Женщины. 1/2 
финала. "Звезда" (Рос
сия) - "Дьор"(Венгрия)

13.35 Вести-спорт
13.45 Бокс. Оскар Де Ла 

Хойа против Флойда 
Мейуэйзера

15.05 "Неделя спорта"

06.00 Музыка
06.40Д/ф "Таиланд: путь 

Дао" 2 ч.
07.00 Т/с "Секретные ма

териалы"
08.00Т/с "Друзья"
08.30Т/с "Солдаты-14"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Таиланд: путь 

Дао" 2 ч.
12.30 Информационная 

программа ”24"
13.00 Званый ужин
14.00Ужасы "ВАШИНГ

ТОНЦЫ"
15.00 Военная тайна
16.00Т/С "Секретные ма

териалы"
17.00 Т/с "Боец. Рождение

06.00 Т/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич"

06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
08.00 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
09.30Т/с "Саша + Маша"
10.00T/C "Счастливы вме

сте"
11.00 Мультфильмы
ІЗ.ЗОТакси
14.00Т/С "Женская лига"
14.30Дом-2. Live
15.4ОКомедия "ВОКРУГ

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.

08.30 «Доброе утро!» Информацион
но-музыкальная программа

10.30 «Подводная одиссея команды
Кусто». Научно-популярный сериал

11.05 «Разбитые сердца». Телесери
ал

12.05 "Давайте споем!" Караоке
13.00 «Дети Ванюхина». Телесери

ал. 1-я серия
14.00 «В поисках истины». Телесе

риал. 81-я и 82-я серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет:

«Звезды над Нижнекамском». Теле
фильм из рубрики «Архив»

16.40 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
17.45 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
18.15 «Молодежная остановка» (на

22.00Т/С "Она написала 
убийство"

23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45Детектив "СЫЩИК" 

2 с.
01.05 Все под контролем
02.05Т/с "Доктор Хаус"
02.55Лига пациентов
03.50Т/С "Наперекор 

судьбе"
04.35Т/С "Она написала 

убийство"

16.О5”Скоростной учас
ток"

16.40 Вести-спорт
16.55Футбол. Первенство 

России. Первый дивизи
он. "Урал" (Свердловс
кая область) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону). Пря
мая трансляция

18.55 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

20.45 Вести-спорт
21.05"Скоростной учас

ток"
21.35 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
22.30 Футбол. Лига чемпи

онов. 1/2 финала. "Ли
верпуль" (Англия) - "Чел
си" (Англия). Прямая 
трансляция

00.45 Вести-спорт
00.55Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
01.25 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
1/4 финала

03.20Автоспорт. Между
народная серия "А1"

легенды"
18.00 В час пик
19.00 Программа "О лич

ном и наличном"
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00Т/С "Боец. Рождение 

легенды"
21.00 Т/с "Солдаты-14"
22.00Чрезвычайные исто

рии: "СССР. Приказано 
уничтожить"

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24". Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15Триллер "Ю-429:

ПОДВОДНАЯ ТЮРЬМА"
02.10Т/с "Побег-
03.00 Х/ф "ДВОЙНАЯ ПОР

ЦИЯ"
05.05Д/Ф "Таиланд: путь 

Дао" 2 ч.
05.30 Музыка

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ" 
18.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
20.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00Комедия "ЗОМБИ

ПО ИМЕНИ ФИДО"
23.45 Дом-2. После заката
00.20 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
00.50 Наши песни
01.05 Загадки шоу-бизне

са
02.00Дом-2. Жара
02.55 Дикие дети-2
03.45 Роман с Бузовой
05.45 У камина

ТВ СНИМАЕТСЯ КИНО и
«Аар 2012»: 
всё а магии

в нивим фильме 
Ильи Хотиненко

Гадания на кофейной гуще, черная и белая 
магия, потомственные предсказатели и маги - во 

всем этом есть загадочный элемент мистики.
Хочешь узнать свою судьбу - сходи к гадалке, 

зазывают нас пестрящие заголовки газет и 
Интернета. Только сначала реши для себя, 

действительно ли ты хочешь это знать... В марте 
2008 года продюсерский центр "АМА" приступил 

к съемкам нового полнометражного фильма 
"ДАР 2012". В картине заняты: Евгений Стычкин, 

Алла Юганова, Людмила Артемьева, Вячеслав 
Разбегаев, Денис Бургазлиев, Александр

Голубев.
Режиссером фильма стал Илья Хотиненко. Сын 

известного режиссера - Владимира Хотиненко, 
он доказал, что родственные связи никак не вли
яют на талант. В 1994 году он поступил во ВГИК, 
а уже в 1999 году Илья Владимирович дебютиро
вал фильмом «Новости». Его картина «Лицо 
французской национальности» стала участником 
сразу нескольких фестивалей. В фильмографию 
режиссера также вошли картины - «Зови меня 
Джинн», «Контракт на любовь», а в фильме «Ум- 
няк: Одиссея 1989» он является еще и автором 
сценария.

Картина "ДАР 2012", как уже понятно из назва
ния, повествует о ближайшем будущем. Молодая 
женщина - Ксения Рябинкина (в исполнении Аллы 
Югановой), выросшая «девочка-индиго», совершен
но неожиданно открывает в себе дар ясновидения. 
Счастья в этом открытии, увы, мало. Девушка видит 
будущее и может предсказать судьбу человека, ко
торая подчас бывает трагичной. Возможно ли вме
шаться в ход событий, зная, что исход неизбежен? 
И стоит ли попытаться изменить судьбу?

На съемочную площадку мы приехали, когда шла 
подготовка к сцене, в которой главный герой Игнат 
(Евгений Стычкин) весьма изощренным способом 
при помощи лука и стрел убивает «плохого парня» 
- Бурового (Александр Голубев). От станции метро 
«Молодежная», где до нашего приезда снимали сце
ну побега, съемочная группа во главе с режиссером 
пешком отправилась к высоткам бизнес-центра 
«Москва-сити». Площадку попробовали оцепить, 
расставив камеры и светоотражающую раму с на
тянутым полотном. Но так как деловые люди не 
всегда способны оценить творческие порывы кине
матографистов, каждую проезжающую машину при
ходилось вежливо пропускать. Конечно, это слегка 
задерживало съемочный процесс, хотя по лицу ре
жиссера было видно, что это его совсем не раздра
жает. Вообще Илья Владимирович поражал своей 
выдержкой и спокойствием. Режиссер явно был на
строен позитивно, что, несомненно, передавалось 
всей группе, ставшей за время съемок настоящей 
дружной командой.

На фоне зеркальных небоскребов будущее, пусть 
и ближайшее, читается более чем правдоподобно. 
Евгений Стычкин с луком и стрелами в руках выгля
дит как современный Робин Гуд. Хотя изначально с 
луком произошла заминка. Дело в том, что в пре
дыдущий день во время репетиций лук был другим. 
«Ребята, ну это же совсем не тот лук, там и проти
вовес был другого цвета», - раздосадованно про-

(Окончанне на 11-й стр.)·

тат. яз.)
18.45 «Звездный дождь» (на тат. 

яз.)
19.00 «Разбитые сердца». Телесери

ал
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля» (на тат.яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат.
22.3(І «Дети Ванюхина». Телесери

ал. 2-я серия
23.30 «Мастер и Маргарита». Теле

сериал. 6-я серия
00.30 -Женщины». Телесериал. 7-я и

8-я серии
01.30 Новости Татарстана (на тат.

01.45 Новости Татарстана
02.00 «Комиссар Мегрэ». Телесери

ал. 67-я и 68-я серии
03.30 «В поисках истины». Телесе

риал

- Купила доллары!
- А чё не евро?
- Доллары дешевле...
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Ц.£ііД СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ шШ 
редакции “Областной газеты” '^гГ 

и телекомпании ОТВ

и
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Убойная сила”
13.20 Детективы
14.00Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20Д/Ф "Бриллиантовое 

дело"
16.00 Т/с ”Огонь любви"
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 След

________РОССИЯ_______

05.00Доброе утро, Рос
сия!

08.55 "Чернобыль. 20 лет 
спустя"

09.50Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела”

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела"
12.40Т/С "Долгая дорога в 

дюнах"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Мачеха"
15.35Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Комната отдыха
10.55Т/С "Секретная 

служба его величества"
13.00 Сегодня
13.35Т/С "Тамбовская 

волчица"
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
18.30 Чрезвычайное про

исшествие

20.00 Т/с "Принцесса цир
ка"

21.00 Время
21.30 Т/с "Апостол”
22.30 "Вицин, которого мы 

не знали”
23.30 Ночные новости
23.5ОТеория невероятно

сти. "Современные свя
тые"

00.40Доброй ночи
ОІ.ЗОДрама "ПРОПАВ

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ"
03.00 Новости
03.05Драма "ПРОПАВ

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ” (про
должение)

03.40 Т/с "Поверхность"
04.20 Детективы 

17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05Т/С "Женщина без 

прошлого"
19.00Т/с "Родные люди"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с "Батюшка"
22.50ПАМЯТИ БОРИСА 

ЕЛЬЦИНА. Д/ф "Б.Н.”
00.10Вести+
00.30 Комедия "ЗАПАС

НОЙ ИГРОК"
02.10Кинескоп. "Парижс

кие тайны"
03.05 Дорожный патруль
03.20Т/С "Закон и поря

док"
04.20 Т/с "Война в доме-2"

ІЭ.ООСегодня
19.40Т/с "Литейный, 4"
20.40Т/с "Морские дьяво

лы-2"
21.35Т/С "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.05Т/С "Ставка на 

жизнь"
00.05 Борьба за собствен

ность
00.40 Триллер "КЛЕТКА-
02.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
03.40 Т/с "Вероника Марс- 

2”
04.30 Т/с "Нашествие"
05.15Т/с "Без следа-3"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Киноповесть "ПЕР

ВЫЙ УЧИТЕЛЬ"
12.25 Д/ф "Кронштадтский 

мираж" 2 ч
13.00 Апокриф
13.45Экспедиция "ЧИЖ". 

Армения
14.15 Мелодрама "В ДЕНЬ 

СВАДЬБЫ"
15.25 Кто мы?
15.55 Порядок слов
16.00 М/с "Новые приклю

чения медвежонка Пад
дингтона"

16.25 Мультфильм
16.35Т/С "Эмиль из Лен- 

неберги"
17.00 Д/ф "Мона Лиза. Ле

онардо да Винчи"

06.00С добрым утром, 
земляки!

06.00 "Кунсткамера"
06.30 Мультфильм
06.45"Хорошее настрое

ние"
07.45 Погода на "ОТВ”
07.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 "Действующие лица"
09.15”Колеса-блиц"
09.30 "Власть народа"
09.45 "Доступно о многом" 
Ю.ООТок-шоу "Все как 

есть"
11.00 Телевыставка
11.30 "Морские истории"
12.00 Телевыставка
12.30 "Странные жилища" 
ІЗ.ООТелевыставка
13.30"Пятый угол"
14.00Телевыставка
14.30 "Кунсткамера"
15.00 Телевыставка
16.00 "Лови удачу"
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.00 "Звериная работа"
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"

06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости "9 1/2"
07.55 Погода
08.00Доктор красоты
08.30 "10 +"
08.50 Хоккей: на льду "Ав

томобилист"
08.55 Погода
09.00 Мультфильмы
ОЭ.ЗОТриллер "НЕУЛОВИ

МЫЙ"

17.10Д/С "Нетронутая 
природа"

17.35 Плоды просвещения
18.00Д/Ф "Святые скалы 

Метеоры"
18.15Собрание исполне

ний
19.00 Ночной полет
19.30Новости
19.55 Д/ф "Священные жи

вотные фараонов"
20.50 Д/с "Принцессы не

мецкие - судьбы рус
ские"

21.20 Власть факта
22.05Д/Ф "Его Голгофа. 

Николай Вавилов"
22.35Ток-шоу "Большие"
23.30 Новости
23.55Драма "ДЕКАЛОГ" 

7, 8 с.
01.45 Музыкальный мо

мент. Ф.Шопен. Мазурка
01.55 Д/ф "Священные жи

вотные фараонов"

18.00 Информационная 
программа "События"

18.15"Патрульный учас
ток"

18.30 "Жалобная книга"
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00 "Шестая графа: Об

разование"
19.45"Патрульный учас

ток"
19.55 "Недвижимость". 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "Женский роман"
21.50 Телевыставка
22.00 "Действующие лица"
22.15 "Автобан"
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 "Акцент"
23.15"Колеса-блиц"
23.3011 1/2
00.00 "Автобан"
ОО.15Информационная 

программа "События"
00.45 "Акцент"
01.00 "Покорители глубин"
02.00 Ровно 8
03.00"Морские истории"
03.30 "Странные жилища"
04.00"Неопознанные жи

вые объекты"
04.30"Звериная работа"
05.00 "Покорители глубин"

11.30 Разрушители мифов
12.30Т/С "Звездные вра

та"
13.30Здоровья Вам!
13.55 Погода
14.00 Т/с "Баффи - истре

бительница вампиров"
15.00Упс!
16-ООТ/с "Звездные вра

та"
17.00Т/С "За гранью воз

можного"
18.00Т/с "Кости"
19.00Тайные знаки. Вто

рое рождение

20.00 Действующие лица
20.10 Погода
20.15 В мире дорог
20.30 Новости "9 1/2"
21.25 Погода
21.30 "10 +"
21.55 Погода
22.00 Фэнтези "ОНИ СРЕ-

птв
06.00 Удачное утро 
06.50 Музыка 
06.55Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30Самое смешное ви

део
09.00Т/с "Агентство "Али

би"
09.30Судебные страсти 
Ю.ЗОТрагикомедия "АН

КОР, ЕЩЕ АНКОР!" 
12.30 Утомленные славой 
13.00 Т/с "Крутой Уокер" 
14.00 Судебные страсти 
15.00Т/С "Безмолвный 

свидетель"
15.30Т/С "СЭІ: место пре

ступления Лас-Вегас"
16.30Т/С "Мыслить, как

06.00 Мультфильмы 
06.20 Новости. Итоги дня 
06.50 «Сова»
06.55 Бизнес сегодня 
07.00 Утренний экспресс 
09.00 Новости "4 канала" 
09.30 Стенд
09.50 Ценные новости

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00 
16.00 География духа 
16.30 Бизнес сегодня 
16.35 Мультфильмы 
16.50Телемагазин 
17.00 Мельница 
17.30 Д/ф "Дикая Азия" 
18.30 Дежурный по городу

06.00 М/с "Человек-паук"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
07.30 Т/с "Папины дочки”
08.00 Т/с "Я лечу”
09.00 Истории в деталях
09.30Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
10.00 Галилео
10.30Т/с "Моя прекрасная 

няня"
11-ЗОТ/с "Джек-пот для 

Золушки"
12.30Т/С "Папа на все 

руки"
13.00 Мультфильмы
16-ООТ/с "Сабрина - ма

ленькая ведьма"

ДИ НАС"
00.00 Т/с "За гранью воз

можного"
01.00Триллер "НОЧЬЮ В 

ПАРКЕ"
03.00 Культ наличности
05.00 Велакэ
06.00 Мультфильмы

преступник"
17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30Самое невероятное 

видео
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/с "С8І: место пре

ступления Лас-Вегас"
23.00 Голые и смешные-3
23.30 Чудеса со всего све

та
00.25 Карданный вал +
00.55 Голые и смешные-3
01.25 Т/с "Рыцарь дорог"
02.15 Ночной клуб
04.15Т/С "Диагноз: убий

ство"

18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости "4 канала"
19.25 «Сова»
19.30"Наши звезды на

всегда. Анатолий Папа
нов"

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с "Ликвидация"
22.00 Легенды и мифы XX 

века
23.00 Новости "4 канала"
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 «Сова»
23.55Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35Т/с "Сармат"
01.30 Музыка "4 канала"
03.00 Альтернатива есть!

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
17.30Т/С "Тайны Смолви- 

ля"
18.30 Истории в деталях
19.00Т/с "Папины дочки"
20.00 Т/с "Я лечу"
21.00 Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
21.30Триллер "УЖАС

АМИТИВИЛЛЯ"
23.10 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30Слава богу, ты при

шел!
01.45"Талисман любви. 

Фильм о сериале"
02.40 М/с "Жизнь с Луи"
04.20 Т/с "Танцы под звез

дами"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». США, 

1982. Режиссер: Константин Коста-Гаврас. В ро
лях: Джек Леммон, Сисси Спэйсек, Мелани Май
рон, Джон Ши, Джанис Рул, Дэвид Кленнон, Чарлз 
Чиоффи, Ричард Брэдфорд, Джо Регалбуто, Ри
чард Вентуре, Джерри Хардин и др. Драма. В ос
нове фильма лежат реальные события. Молодой 
американский писатель Чарльз Хорман таин
ственно исчезает во время военного переворота 
в Чили. Его жена Бет (Сисси Спейсек) в отчаянии 
обращается за помощью к Эду Хорману (Джек 
Леммон) - отцу Чарльза, крупному нью-йоркско
му бизнесмену. Вдвоем им предстоит пройти

Телеанонс
опасный путь, ведущий к мучительной и шокирую
щей правде.

«РОССИЯ»
00.30 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. К 90-ЛЕТИЮ 

ГЕОРГИЯ ВИЦИНА. Комедия «ЗАПАСНОЙ ИГ
РОК». 1954 г. Перед решающей встречей в фи
нале розыгрыша кубка лучший футболист ко
манды "Синие стрелы" Саша Веснушкин требу
ет укрепить команду "знаменитыми" игроками 
из других коллективов. Он не верит в силы сво
их товарищей. Тренер выставляет на игру вме
сто Саши его брата Васю, запасного игрока и 
патриота "Синих стрел". Исход волнующей 
встречи под угрозой... Режиссер: Семен Тимо

шенко. В ролях: Георгий Вицин, Всеволод Куз
нецов, Павел Кадочников, Татьяна Конюхова, 
Валентина Ушакова, Марк Бернес, Владимир 
Белокуров.

«НТВ»
00.40 - Остросюжетный фильм «КЛЕТКА». 

США, ГЕРМАНИЯ, 2000 г. Сумасшедший маньяк, 
страдающий редкой формой шизофрении, по
хищает женщин, сажает их в стеклянную клетку и 
в течение 40 часов затапливает водой. Режис
сер - Тарсем Синг. В ролях: Дженнифер Лопес, 
Винс Вон, Винсент Д'Онофрио, Марианна Жан- 
Батист, Джейк Уэббер, Дилан Бейкер, Джеймс 
Гэммон, Тара Сабкофф, Джерри Бейкер.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30Вести. Коротко о 

главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00, 18.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10, 18.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15, 18.15 Вести сейчас 

- каждый час
09.30, 18.30 Вести. Ко-

ротко о главном - каждый 
час

09.33, 18.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38, 18.38 Вести. Спорт 
- каждый час

14.50, 18.50 Вести. Куль
тура - каждый час

19.00 Баскетбол. Игры 
плей-офф Суперлиги А 
ЧР. 1/4 финала

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33, 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт 
- каждый час

00.40, 03.40 Вести сейчас 
- каждый час

00.50, 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

14.00 Все под контролем
15.00 Лига пациентов
16.00 Дела семейные
17.00Т/С "Наперекор 

судьбе"
18.00 Т/с "Иван Подушкин, 

джентльмен сыска-2"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 На все 100!
20.00Т/с "Клон"
21.00 Погода
21.05 Мир в твоей тарелке

22.00Т/С "Она написала 
убийство"

23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45Триллер "ЧЕРНАЯ 

ПОЛОСА"
01.55 Все под контролем
02.55 Т/с "Доктор Хаус"
03.40 Лига пациентов
05.15Т/С "Наперекор 

судьбе"

08.00 Музыка
11.00 Hit chart
12.003везды. Здесь и 

сейчас. Город 312
12.30 Live с Плющенко
13.00 Т/с "Клуб"
14.00 Пятеро в отрыве
15.00 Народный чарт
16.00 Поймай удачу
17.00 Уже можно
17.30 Т/с "Клиника"
18.00 Пятеро в отрыве
19.00 ART-коктейль

19.30Икона видеоигр: 
Lost Odyssey

20.00 Т/с "Клуб"
21.00 Live с Плющенко
21.30 Свободен, занят или 

гей
22.00Звезда в кубе
22.30Тачку на прокачку
23.00Т/с "Клуб"
ОО.ООТ/с "Клиника!"
00.30 Южный парк
01.00 Чудаки
01.30 Копы под прицелом
02.00 News Блок Daily
02.15 Музыка
03.00 Поймай удачу!
04.00 Музыка

04.35Футбол. Премьер- 
лига. "Рубин" (Казань) - 
"Амкар" (Пермь)

06.45 Вести-спорт
07.00 "Зарядка с чемпио

ном"
07.15 М/ф "В стране лову

шек"
07.35 М/с "Принцесса Ше- 

херезада"
08.00 "Зарядка с чемпио

ном"
08.15 Т/с "Своя команда"
08.45 "Мастер спорта"
09.00 Вести-спорт
09.10"Скоростной учас

ток"
09.45 Футбол. Лига чемпи

онов. 1/2 финала. "Ли
верпуль" (Англия) - "Чел
си" (Англия)

11.45 Волейбол. Чемпио
нат России. Женщины. 
Финал. "Заречье-Один- 
цово" (Московская об
ласть) - "Динамо” (Мос
ква)

13.45 Вести-спорт
13.55 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины.

1/4 финала
16.05"Путь Дракона"
16.35 Вести-спорт
16.50 Футбол. Лига чемпи

онов. 1/2 финала. "Ли
верпуль" (Англия) - "Чел
си" (Англия)

18.55 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля
ция

20.45 Вести-спорт
21.00 Волейбол. Чемпио

нат России. Финал. Жен
щины. "Динамо" (Моск
ва) - "Заречье-Одинцо- 
во" (Московская об
ласть)

22.30 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/2 финала. "Бар
селона" (Испания) - 
"Манчестер Юнайтед" 
(Англия). Прямая транс
ляция

00.45 Вести-спорт
00.55Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
01.25 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
Финал

03.20 Бокс. Оскар Де Ла 
Хойа против Флойда 
Мейуэйзера

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
ОЭ.ООДрама "РУССКОЕ

ПОЛЕ"
10.45Д/Ф "Мстители"
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50Т/с "Молодой волко

дав"
13.40Д/Ф "Судьба шпио

на. Пуля и петля"
14.30 События
14.45 День аиста
15.15Т/с "Закон Вольфа"
16.15 Петровка, 38
16.30 Новое "Времечко"
17.30 События

17.55 Резонанс
18.10 Крестьянская заста

ва"
18.45 История государ

ства Российского
18.50Т/С "Мужская рабо

та"
19.50 История государ

ства Российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Т/с "Чужая жизнь"
22.50 Дело принципа
23.45 События
00.15 Решите за меня
01.05 Мелодрама "ОКНО 

НАПРОТИВ"
03.15 Петровка, 38
03.30 Приключения 

"СИЛЬНЫЕ ДУХОМ", 2 с.
05.25М/Ф "Исполнение 

желаний"

06.00 Музыка
06.40Д/Ф "Завещание

древних Майя" 1 ч
07.00Т/С "Секретные ма

териалы"
08.00 Т/с "Друзья"
08.30 Т/с "Солдаты-14"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00Д/Ф "Завещание 

древних Майя" 1 ч
12.30 Информационная 

программа ”24"
13.00 Званый ужин
14.1010-429: ПОДВОД

НАЯ ТЮРЬМА"

16.00Т/с "Секретные ма
териалы"

17.00 Т/с "Боец. Рождение 
легенды"

18.00 В час пик
19.00 Персона
19.30 Информационная 

программа "24”
20.00 Т/с "Боец"
21.00 Т/с "Солдаты-14"
22.00 "Детективные исто

рии": "Жертвы разврата"
23.00Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 "24". Итоговый вы

пуск
00.00 Персона
00.15Триллер "ПОБЕГ"
02.30 Т/с "Побег-
03.20 Фэнтези "ТРЕЩИНА-
05.35Д/ф "Завещание 

древних Майя" 1 ч

41
стадия

06.30Уроки хорошего по
ведения

06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки

07.30 Новости-41
08.00 Т/с "Клон-
09.00 Дела семейные
10 .00 Все под контролем
11 .00 Лига пациентов
12 .00Т/с "Иван Подушкин, 

джентльмен сыска-2"
13 .00 Мир в твоей тарелке

06.00 Т/с "Любовь и тайны 
Сансет Бич"

06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
08.00 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
09.30 Т/с "Саша + Маша"
10.00Т/с "Счастливы вме

сте"
11.00 Мультфильмы
ІЗ.ЗОТакси
14.00 Т/с "Женская лига"
14.30Дом-2. Live
Іб.ЮКомедия "ЗОМБИ

ПО ИМЕНИ ФИДО"

18.00Т/с "Счастливы вме
сте"

19.00Такси
19.30 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
20.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия "ИНСПЕК

ТОР ГАДЖЕТ"
23.30 Дом-2. После заката
23.55 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
00.25 Наши песни
00.40 Загадки шоу-бизне

са
01.40Дом-2. Жара
02.35 Дикие дети-2
03.25 Роман с Бузовой
05.15"Разбуди разум"
05.45У камина

ТВ снимается кино ||

“Аар 2012»: 
всё о магии 

в новим фильме 
Ильи Хотиненко

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
изнес Стычкин. «Это никак не повлияет на качество 
фильма», - тут же успокоил режиссер. «Нет, это 
повлияет на то, что в финале стрельба не будет 
такой красивой, как могла быть», - не унимался 
Евгений. В конце концов консультанты по стрельбе 
из лука убедили, что этот лук во многом лучше пре
дыдущего. «Отлично, давайте теперь снимать, а то 
я замерз уже», - обрадовался режиссер. И все друж
но приступили к съемке, вернее - сначала к репети
ции.

Репетиция стрельбы проводилась «вхолостую», 
то есть стрела в луке заряжена боевая, но это толь
ко для камеры, а сам выстрел потом будет произве
ден учебной стрелой с резиновым наконечником. 
«Не стреляем на репетиции, а «как бы» выстрели
ваем», - предупреждает помреж. Евгений натягива
ет тетиву, глядит в объектив камеры, представляя, 
что смотрит на врага, обозначает выстрел словом: 
«пам». И тут же поворачиваясь к нам, добавляет: 
«Как вы понимаете, «пам» я в кадре говорить не 
буду». Далее по сюжету понимая, что попал в цель, 
герой Стычкина скрывается за железными труба
ми.

Камеры включили мотор и приступили к съемке. 
Три успешных дубля заслужили похвалу режиссе
ра: «Очень изящно получается». Но когда решили 
попробовать четвертый, оказалось, что стрел боль
ше нет, а последняя стрела в третьем дубле повис
ла у Евгения на плече. Хорошо еще, что два преды
дущих дубля получились «очень изящно». Осталось 
отснять крупные планы Евгения и его реакцию на 
то, как он попадает в Бурового. «Встретимся на 
кладбище», - театрально прокомментировал Евге
ний уже после команды: «Камера. Стоп». И, дей
ствительно, следующим пунктом назначения съе
мочной группы в этот день было Новодевичье клад
бище. Там должна сниматься сцена похорон друга 
главного героя.

А пока пришло время снимать героя Александра 
Голубева, а именно - попадание в него той самой 
роковой стрелы. На общих планах снимали только 
падение Александра на заранее подстеленный ему 
по ноги плащ. Дело было так: из стеклянных дверей 
выходит Бурый в окружении секьюрити, проходит 
пару метров, и тут его настигает стрела. Правда, 
самое интересное началось, когда Александра Го
лубева загримировали - одну часть разломленной 
пополам стрелы актер придерживал на макушке, а 
вторую часть на присоске приклеили к подбородку. 
Создается впечатление, что голова пробита на
сквозь. Жуткое зрелище, особенно если учесть, что 
стрелу до этого окунули в «киношную кровь». Ак
тер несколько дублей мужественно отыгрывал не
выносимое страдание на лице, и все это - крупным 
планом.

Итак, съемка благополучно завершилась, и съе
мочная группа тем же маршрутом отправилась об
ратно к метро, где всех уже ждал транспорт для 
поездки на следующую площадку. На кладбище мы 
решили не ехать вовсе не из-за суеверия, а из же
лания сохранить интригу. Лучше мы запасемся тер
пением и дождемся выхода фильма. Надеемся, в 
ближайшем будущем.

Тамара ЦАЦАНАШВИЛИ.
nashfilm.ru.

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20,
17.00, 22.20 Церковный календарь

05.15, 11.15 Духовное преображение
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.00, 17.10, 18.50 Песнопения для 

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

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

Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Кузбасский ковчег
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 Культурные прогулки
13.30 Литературный квартал
14.00 Доброе слово- день и День в

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Душевная вечеря. Креат, г.Ря

зань.
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Святая Земля: Благодатный 

огонь
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.20 Профессор А.И.Осипов. Вос

питание человека
23.30 Человек веры. Директор шко

лы Сергей Юшков
01.00 Прот. Артемий Владимиров. 

Об исповеди. Беседа 8
03.00 Профессор-протоиерей Сер

гий Вогулкин. Как правильно болеть
03.30 Человек веры. Джон Степан- 

чук, генеральный консул США в Ека
теринбурге

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
08.30 «Доброе утро!» Информацион

но-музыкальная программа
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
11.05 «Разбитые сердца». Телесери

ал
12.05 «Родная земля» (на тат.яз.)
12.35 «Забытые мелодии» (на тат. 

яз.)
13.00 «Дети Ванюхина». Телесери

ал. 2-я серия
14.00 «В поисках истины». Телесе

риал. 83-я и 84-я серии
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
17.45 «Солянка по-татарски» (на тат. 

яз.)

“Новый век”
18.15 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
18.45 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
19.00 «Разбитые сердца». Телесери

ал
19.30 «Гостинчик для малышей»
19.45 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Соотечественники». Теле

фильм «Дорога в Пуболь. Гала Дали»
21.00 «Новости Татарстана»
21.30 «Беседы с И. Тагировым» (на 

тат.яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат.- 

яз)
22.30 «Дети Ванюхина». Телесери

ал. 3-я серия
23.30 «Мастер и Маргарита». Теле

сериал. 7-я серия
00.30 «Женщины». Телесериал. 9-я и 

10-я серии
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Комиссар Мегрэ». Телесери

ал. 69-я и 70-я серии
03.30 «В поисках истины». Телесе

риал

Анекдот
Уважаемые курильщики! Теперь в каждой третьей 

пачке есть сюрприз с летальным исходом - Минздрав 
устал предупреждать и объявляет розыгрыш.

nashfilm.ru
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Д/ф «Бриллиантовое 

дело»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

08.55 «Путь к спасению. 
Русский храм на чужбине»

09.50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
12.40 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Один день. Новая 

версия
11.00 Т/с «Секретная 

служба его величества»
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Тамбовская 

волчица»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Чрезвычайное про-

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 След
20.00 Т/с «Принцесса цир

ка»
21.00 Время
21.30 Т/с «Апостол»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.40 Доброй ночи
01.40 Триллер «МЫС

СТРАХА»
03.00 Новости
03.05 Триллер «МЫС

СТРАХА»
03.50 Т/с «Поверхность»
04.30 Детективы 

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Батюшка»
22.50 Пятая студия
23.25 Ревизор
23.55 Вести+
00.15 Комедия «ОСКАР»
02.25 Дорожный патруль
02.45 «Горячая десятка»
03.45 Т/с «Закон и поря

док»
04.35 Т/с «Война в доме- 

2»

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяво

лы-2»
21.35 Т/с «Закон и поря

док»
22.40 Сегодня
23.05 К барьеру!
00.20 Авиаторы
00.45 Д/ф «Россия из окна 

поезда»
01.20 Комедия «КОК

ТЕЙЛЬ»
03.20 Т/с «Вероника

Марс-2»
04.15 Т/с «Нашествие»
05.15 Т/с «Без следа-3»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «КОГДА ЗАЦ

ВЕЛ МИНДАЛЬ»
12.10 Д/ф «Про все на све

те. А.Володин»
12.50 Письма из провин

ции
13.20 Спектакль «Милый 

лжец»
15.25 Д/ф «Его Голгофа. 

Николай Вавилов»
15.55 Порядок слов
16.00 М/с «Новые приклю

чения медвежонка Пад
дингтона»

16.20 Мультфильм
16.35 Т/с «Эмиль из Лен- 

неберге»
17.00 Д/ф «Тайная вечеря. 

Леонардо да Винчи»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «Кунсткамера»
06.30 Мультфильм
06.45 «Хорошее настрое

ние»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 «Действующие 

лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Истина»
10.00 «Шестая графа: Об

разование»
10.45 «De facto»
11.00 Телевыставка
11.30 «Морские истории»
12.00 Телевыставка
12.30 «Странные жилища»
13.00 Телевыставка
13.30 «Неопознанные жи

вые объекты»
14.00 Телевыставка
14.30 «Кунсткамера»
15.00 Телевыставка
16.00 «Лови удачу»
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 «Звериная работа»
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»

ЧАЙНО НЕ ЗНАКОМЫ?» 
11.30 Разрушители мифов

06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Погода
08.00 Автоэлита
08.30 «10 +»
08.55 Погода
09.00 Мультфильмы
09.30 Триллер «МЫ СЛУ-

17.10 Д/с «Нетронутая 
природа»

17.35 Плоды просвещения
18.00 Д/ф «Гереме. Скаль

ный город ранних Христи
ан»

18.15 Билет в Большой
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/ф «Одиссея Не

фертити»
20.45 Черные дыры. Белые 

пятна
21.30 Д/ф «Первый среди 

равных»
22.15 Д/ф «Охрид. Мир 

цвета и иконопочитания»
22.35 Культурная револю

ция
23.30 Новости
23.55 Драма «ДЕКАЛОГ» 

9, 10 с.
01.55 Д/ф «Одиссея Не

фертити»

18.15 «Патрульный учас
ток»

18.30 «Среда обитания»
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 «Социальное парт

нерство: процесс»
19.30 «Один день из...»
19.45 «Патрульный учас

ток»
19.55 «Недвижимость». 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Женский ро

ман»
21.50 Телевыставка
22.00 «Действующие 

лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 11 1/2
00.00 «Автобан»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 «Акцент»
01.00 «Покорители глу

бин»
02.00 Ровно 8
03.00 «Морские истории»
03.30 «Странные жилища»
04.00 «Неопознанные жи

вые объекты»
04.30 «Звериная работа»
05.00 «Покорители глу

бин»

12.30 Т/с «Звездные вра
та»

13.30 Риэлторский вест
ник

14.00 Т/с «Баффи - истре
бительница вампиров»

15.00 Упс!
16.00 Т/с «Звездные вра

та»
17.00 Т/с «За гранью воз

можного»
18.00 Т/с «Кости»
19.00 Тайные знаки.

Смертельные игры Юрия

Лонго
20.00 Действующие лица
20.10 Погода
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Погода
21.30 «10 +»
21.50 «РВОсвязь»
21.55 Погода

НТВ
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Т/с«Агентство «Али

би»
09.30 Судебные страсти
10.30 Триллер «КОМА»
11.55 Звериные шуточки
12.30 Утомленные славой
13.00 Т/с «Крутой Уокер»
14.00 Судебные страсти
15.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.30 Т/с «СЗІ: место пре

ступления Лас-Вегас»
16.30 Т/с «Мыслить как

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Сова
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20 Сова
10.25 Т/с «Сармат»
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Д/ф «Дикая Азия»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Фильм-детям «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ КРОША»
15.00 Телемагазин
15.15 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое

06.00 М/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Я лечу»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
10.00 Галилео
10.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
11.30 Т/с «Джек-пот для 

Золушки»
12.30 Т/с «Папа на все 

руки»
13.00 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»

22.00 Боевик «ЛИКВИДА
ТОР»

00.00 Т/с «За гранью воз
можного»

01.00 Фильм ужасов «КО
МОДО - ОСТРОВ СТРАХА»

03.00 Культ наличности
05.00 Велакз
06.00 Мультфильмы

преступник»
17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «СЗІ: место пре

ступления Лас-Вегас»
23.00 Голые и смешные-3
23.30 Чудеса со всего све

та
00.25 Карданный вал +
00.55 Голые и смешные-3
01.25 Т/с «Рыцарь дорог»
02.15 Ночной клуб
04.15 Т/с «Диагноз: убий

ство»

17.30 Д/ф «Красочная пла
нета. Доминиканская 
республика»

18.30 Дежурный по городу
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Сова
19.30 «Наши звезды на

всегда. Любовь Орлова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «Ликвидация»
22.00 Легенды и мифы XX 

века
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Сова
23.55 Реальные деньги
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Сармат»
01.30 Музыка «4 канала»
03.00 Альтернатива есть!

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
17.30 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
18.30 Истории в деталях
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
21.30 Фильм ужасов «ДРА

КУЛА-2000»
23.20 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
02.25 М/с «Жизнь с Луи»
04.05 Т/с «Танцы под звез

дами»
04.55 М/с «Человек-паук»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.40, 03.05 - Триллер «МЫС СТРАХА» (США, 

1991). Режиссер: Мартин Скорсезе. В ролях: Роберт 
Де Ниро, Ник Нолти, Джессика Лэнг, Роберт Митчем, 
Грегори Пек, Джульетт Льюис, Мартин Бэлсом. По 
роману Джона Д. МакДоналда «Палачи». Матерый уго
ловник Макс Кейди (Роберт де Ниро) выходит из тюрь
мы, отсидев длительный срок за изнасилование. Его 
сердце переполнено злобой и ненавистью. Тогда, че
тырнадцать лет назад, его адвокатом на суде был Сэм 
Боуден (Ник Нолти). У него в руках была важная ин
формация, которая, возможно, могла оправдать Мак
са. Но Сэм скрыл ее, и его клиент получил суровый 
приговор. Макс ничего не забыл, все эти годы он вы
нашивал план мести. И теперь намерен отыскать Боу
дена и преподать хороший урок ему, его жене и 15- 
летней дочери.

Телеанонс
"НТВ"

01.20 - Фильм «КОКТЕЙЛЬ» (США 1988). Режиссер 
- Роджер Дональдсон. В ролях: Том Круз, Брайан Бра
ун, Элизабет Шу, Лиза Бэйнс, Келли Линч, Лоуренс 
Лакинбилл. Молодой, самоуверенный и амбициозный 
Брайан Ф>ланаган, приехал покорять большой город, 
его мечта — заработать миллион долларов. Без обра
зования, опыта, Брайан нашел только работу бармена. 
Там он знакомится с барменом-асом Дагом Кафлином, 
который учит его всем премудростям профессии. Брай
ан становится настоящей звездой ночного Манхэтте
на...

"КУЛЬТУРА"
20.45-ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА. В програм

ме: уникальный керамический фильтр для очистки грун
товых вод; 70 лет маршалу Игорю Сергееву, одному из 

создателей ракетных войск стратегического назначе
ния; пространство как предмет изучения социологии; 
«пальма первенства» - новые сведения о растении и 
словосочетании; уникальные свойства сапфира; 150 
лет со дня рождения Макса Планка - немецкого физи
ка, нобелевского лауреата.

23.55 - «ДЕКАЛОГ». Телевизионный художествен
ный фильм (Польша, 1988). Режиссер К.Кесьлевский. 
9-я и 10-я серии. В ролях: Эва Блащик, Пётр Махали- 
ца, Артур Барцишь, Ян Янковский, Ежи Треля, Ежи 
Штур, Збигнев Замаховский, Хенрик Биста, Олаф Лю- 
башенко. После смерти отца двум братьям остается 
редкая коллекция марок, ценности которой они даже 
не представляют. Один из них отдает своему сыну се
рию марок. Пролистывая записи отца, братья узнают, 
что именно эта серия стоит больших денег. Теперь им 
надо придумать, как ее вернуть...
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FTliT
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 ■ 20.15 Вести сей

час - каждый час

09.30 - 20.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести.
Спорт - каждый час

14.50 - 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

17.00 Т/с «Наперекор 
судьбе»

18.00 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска-2»

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Погода
21.05 Мир в твоей тарелке
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»

23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «МИЛДРЕД 

ПИРС»
02.00 Все под контролем
03.00 Т/с «Доктор Хаус»
03.45 Лига пациентов
04.35 Т/с «Наперекор 

судьбе»
05.20 Т/с «Она написала 

убийство»

в БЕ

08.00 Музыка
11.00 Hit chart
12.00 Делаем кино: 21
12.30 Live с Плющенко
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Пятеро в отрыве
15.00 Мировой чарт
16.00 Поймай удачу
17.00 Уже можно
17.30 Т/с «Клиника!»
18.00 Пятеро в отрыве
19.00 Вуз News
19.30 Страшно интерес

но: 10 самых губитель
ных эпидемий вирту-

”ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Мелодрама «ВАЛЕН

ТИН И ВАЛЕНТИНА»
10.45 Детективные исто

рии. «Труп в магазине»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Т/с «Чужая жизнь»
13.40 Д/ф «Любить Яшу»
14.30 События
14.45 Марш-бросок
15.20 Т/с «Закон Вольфа»
16.15 Петровка, 38
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События

ального мира
20.00 Т/с «Клуб»
21.00 Live с Плющенко
21.30 Свободен, занят 

или гей
22.00 Обнаженный шоу- 

биз
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с «Клуб»
00.00 Т/с «Клиника!»
00.30 Южный парк
01.00 Чудаки
01.30 Копы под прице

лом
02.00 News Блок Daily
02.15 Музыка
03.00 Поймай удачу!
04.00 Музыка

17.55 Деловая Москва
18.10 Фактор жизни
18.45 История государ

ства Российского
18.50 Т/с «Мужская рабо

та»
19.50 История государ

ства Российского
19.55 Реальные истории. 

Преступления под землей
20.30 События
21.00 Т/с «Чужая жизнь»
22.50 Д/ф «Героин и пам

персы»
23.45 События
00.15 Только ночью
02.00 Петровка, 38
02.15 Фэнтези «ГОРЕЦ-3»
04.15 Т/с «Закон Вольфа»
05.10 Д/ф «Мстители»

04.35 Футбол. Премьер- 
лига. ЦСКА - «Локомо
тив» (Москва)

06.45 Вести-спорт
07.00 «Зарядка с чемпио

ном»
07.15 М/ф «В стране ло

вушек»
07.35 М/с «Принцесса 

Шехерезада»
08.00 «Зарядка с чемпио

ном»
08.15 Т/с «Своя команда»
08.45 «Мастер спорта»
09.00 Вести-спорт
09.10 «Путь Дракона»
09.40 Футбол. Лига чем

пионов. 1/2 финала. 
«Барселона»(Испания)- 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

11.45 Волейбол. Чемпио
нат России. Женщины. 
Финал. «Заречье-Один- 
цово» (Московская об
ласть) - «Динамо» (Мос
ква)

13.45 Вести-спорт
13.55 «Сборная России».

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Завещание 

древних Майя». 2 ч.
07.00 Т/с «Секретные ма

териалы»
08.00 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Триллер «ПОБЕГ»
16.00 Т/с «Секретные ма

териалы»
17.00 Т/с «Боец»

Алексей Климов
14.25 «Самый сильный 

человек». Чемпионат 
России по силовому эк
стриму

16.05 «Точка отрыва»
16.35 Вести-спорт
16.50 Футбол. Лига чем

пионов. 1/2 финала. 
«Барселона»(Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

18.55 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля
ция

20.45 Вести-спорт
21.10 «Точка отрыва»
21.40 Футбол. Кубок 

УЕФА. 1/2 финала. «Ба
вария» - «Зенит» (Рос
сия). Прямая трансляция

00.45 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/2 финала. 
«Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Фиорен
тина»

02.50 Футбол. Обзор Куб
ка УЕФА

03.40 Бокс. Алексей Со
ловьев (Россия) против 
Ливона Уорнера

18.00 В час пик
19.00 Нарушители поряд

ка
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 Секретные исто

рии: «Охота за Рокфел
лером»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15 Боевик «НАСТОЯ

ЩАЯ МАККОЙ»
02.15 Т/с «Побег»
03.10 Драма «ГОЛОВА В 

ОБЛАКАХ»
05.35 Д/ф «Завещание 

древних майя». 2 ч.

ТВ] СЛЕДИТЕ ЗА ПРОКАТОМ Л

’’Короли улиц” 
не на тех 

улицах
В широкий прокат в России выходит новый фильм 

"Короли улиц". Для известного писателя-романиста 
Джеймса Эллроя солнечный Лос-Анджелес никогда не 

будет настолько солнечным, чтобы осветить свои самые 
темные уголки. В Городе Ангелов моральным нормам, 

предназначенным для регулирования жизни общества, 
сложно следовать, особенно для тех, кто хочет 

причинить нам вред и защитить нас.
В "Королях улиц" / "Street kings" в объектив кинокамеры 

Дэвида Эйера, одного из сынов Лос-Анджелеса, попадают не 
те улицы, которые вы можете увидеть на живописных открыт
ках, но улицы города, полные противоречий и зачастую траги
ческих событий.

Киану Ривз исполняет главную роль - роль Тома Ладлоу, 
видавшего виды сотрудника Полицейского управления Лос- 
Анджелеса, переживающего нелегкие времена после смерти 
своей жены. Когда улики в деле о преступной "казни" его на
парника начинают указывать на него, ему приходится пойти 
против полицейской культуры, частью которой он всегда яв
лялся, что в конечном итоге приводит его к сомнениям в на
дежности всех, кто его окружает.

Форест Уитакер, получивший "Оскар”, исполняет роль ка
питана Джека Вондера, наставника и босса Ладлоу. В звезд
ный состав исполнителей также входят Хью Лори, Крис Эванс, 
Джей Мор, Джон Корбетт, Седрик по прозвищу "Конферан
сье", Эмори Ноласко, Терри Крюс, Наоми Хэррис, Марта Хи- 
гареда, рэпперы Common и the Game. Сценарий основан на 
оригинальной истории, рассказанной Джеймсом Эллроем и 
написанной Джеймсом Эллроем, Куртом Уиммером и Джейми 
Мосс. Эйер, известный жестким реализмом своих фильмов, 
таких как "ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ" / "TRAINING DAY" и "СУ
РОВЫЕ ВРЕМЕНА" / "HARSH TIMES" выступил режиссером это
го фильма. Продюсерами фильма являются Лукас Фостер, 
Александра Милчэн и Эрвин Стофф. Исполнительные продю
серы: Арнон Милчэн, Мишель Уайслер и Боб Йари.

Постановочная бригада, отснявшая фильм полностью в 
Лос-Анджелесе, включает в себя кинооператора Гэбриэла Бе- 
ристейна, члена Американского и Британского общества ки
нооператоров, художника Алека Хэмменда, монтажера Джеф
фри Форда, члена Американского общества киномонтажеров 
и Грими Ревелл.

06.30 Утренняя зарядка
06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Т/с «Клон»

09.00 Дела семейные
10.00 Все под контролем
11.00 Лига пациентов
12.00 Т/с «Иван Подушкин, 

джентльмен сыска-2»
13.00 Мир в твоей тарелке
14.00 Все под контролем
15.00 Лига пациентов
16.00 Дела семейные

06.00 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
08.00 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
09.30 Т/с «Саша + Маша»
10.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 Мультфильмы
13.30 Такси
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 Дом-2. Live
16.10 Комедия «ШАЙБУ! 

ШАЙБУ!»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «ТРАССА 

60»
00.15 Дом-2. После зака

та
00.45 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
01.15 Наши песни
01.30 Загадки шоу-бизне

са
02.25 Дом-2. Жара
03.20 Дикие дети-2
04.10 Роман с Бузовой
05.05 С миру по нитке
05.45 У камина

ProfiCinema

Ул. 8 Марта, 36, тел.-.2 57-44-70,257-73-71
АНЕКДОТ

Самые популярные вопросы после прививки. Мужской:
• Можно ли выпивать?
Женский:
- Можно ли мыться?
Отсюда вывод: основная проблема женщины в том, что 

она грязная, основная проблема мужчины в том, что он трез
вый...

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 
17.15, 22.20 Церковный ка
лендарь

05.15. 1 1.45, 14.20, 18.15, 
01.15 Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем
Евангелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 03.45 Пес
нопения для души

06.10, 11.00, 17.25 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, 16.15, 21.00, 

00.О0, 04.45 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
Ю.ЗОДушевная вечеря. Крест, 

г.Рязань

12.00Ключи от дома. Н-Новгород
12.15Ждем аиста
ІЗ.ЗОНаследие
14.00Доброе слово-день и День 

в Шишкином лесу
14.30Профессор А.И.Осипов. 

Воспитание человека
15.45Приход
17.30Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30Творческая мастерская
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30Профессор А.И.Осипов.

Культура и свобода. Часть 1
23.3ОЧеловек веры. Архитектор 

Борис Хаустов
01.ОбЕпархиальный вестник. Ко

строма
02.00Профессор А.И.Осипов. От 

чего спасает Христос?
ОЗ.ООЗемля Иисуса. Иерусалим

Т^в

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.
08.3(?«Доброе утро!»

10.30«Подводная одиссея коман
ды Кусто»

11.00«Разбитые сердца». Телесе
риал

12.05»Хорошее настроение»
13.00 «Дети Ванюхина». Телесери

ал
14.00 «В поисках истины». Телесе

риал
16.00 Новости Татарстана
16.15Из фондов ТВ. Телефильм 

«Кырлаи»
16.45 «Татарская песня -2007. Луч

шее из лучших»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

язЦ
17.15«Подводная одиссея коман

ды Кусто»
17.45 «музыкальная терапия»
18.15«Да здравствует театр!» (на

Программа передач 
канала “Новый век”

тат.яз.)
18.45«3вездный дождь» (на тат.
19.0(^“Разбитые сердца». Телесе

риал
20.00«Кучтэнэч»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татары» (на тат.яз)
22.00 Новости Татарстана (на тат.
22Язо'«Дети Ванюхина». Телесери

ал
23.30 «Мастер и Маргарита». Теле

сериал
00.30 «Женщины». Телесериал
01.30Новости Татарстана (на тат. 

яз^
01.45Новости Татарстана
О2.ОО«Комиссар Мегрэ». Телесе

риал
03.30«В поисках истины». Телесе

риал
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп-

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «Похищение «Свято

го Луки»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

08.55 Мусульмане
09.05 Ирония судьбы 

Юрия Яковлева
10.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
12.40 М/ф «Гуси-лебеди»
13.00 Д/с «Голубая плане

та. Истории океанов»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Мультфильмы

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Д/с «Победившие 

смерть»
10.55 Т/с «Секретная 

служба его величества»
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Тамбовская 

волчица»
15.35 Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Чрезвычайное про-

КУАЬТѴРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости

16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Поле чудес
20.00 Д/ф «Баловень судь

бы Юрий Яковлев»
21.00 Время
21.25 Комедия «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»

01.00 Мелодрама «ПРО
ГУЛКА В ОБЛАКАХ»

02.40 Драма «КОСТЮМЕР»
04.30 Т/с «Поверхность»
05.10 Зверинец

15.35 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Юрмала
23.00 Мелодрама «АВРО

РА»
01.10 Комедия «ЦЕЛУЮТ 

ВСЕГДА НЕ ТЕХ»
02.40 Дорожный патруль
02.55 Драма «КАМО ГРЯ

ДЕШ И»

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Следствие вели
20.35 Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние

20.55 Мелодрама «СЕ
МЕЙНЫЙ УЖИН»

22.45 Боевик «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ»

00.45 Все сразу!
01.15 Комедия «ЕСТЬ О 

ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ»
03.15 Т/с «Вероника 

Марс-2»
04.10 Т/с «Нашествие»
04.50 Т/с «Без следа-3»

10.30 Д/с «Германский му
зей железнодорожного 
транспорта»

11.00 Приключения «ДВЕ

ВСТРЕЧИ»
12.40 Живое дерево реме

сел
12.50 Культурная револю

ция
13.45 Странствия музы

канта
14.15 Драма «ЖДИТЕ ПИ

СЕМ»
15.45 Д/ф «Мцхета. Чуде

са святой Нины»
16.00 М/с «Новые приклю

чения медвежонка Пад
дингтона»

16.20 В музей - без повод
ка

16.35 Т/с «Эмиль из Лен- 
неберге»

17.00 Д/с «Нетронутая 
природа»

17.30 За семью печатями

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «На пределе»
06.30 Мультфильм
06.45 «Хорошее настрое

ние»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 «Действующие 

лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Социальное парт

нерство: процесс»
10.00 «Политклуб»
10.30 о полезных вещах 

«Большой Гостиный»
11.00 Телевыставка
11.30 «Морские истории»
12.00 Телевыставка
12.30 «Странные жилища»
13.00 Телевыставка
13.30 «Неопознанные жи

вые объекты»
14.00 Телевыставка
14.30 «На пределе»
15.00 Телевыставка
16.00 «Лови удачу»
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 «Звериная работа»
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Погода
08.00 Пятый угол
08.30 «10 +»
08.50 «РВОсвязь»
09.00 Мультфильмы
09.30 Триллер «УВИДИМ

СЯ»
11.30 Разрушители мифов

Телеанонс

18.00 Разночтения
18.35 В.Моцарт. Реквием
19.30 Новости
19.50 Юбилей Юрия Яков

лева. «Служу музам, и 
только им!..»

20.30 Драма«ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ»

22.00 Линия жизни. Вале
рий Усков и Владимир 
Краснопольский

22.50 Драма «СТЮАРДЕС
СА»

23.30 Новости
23.55 «Кто там...»
00.20 Триллер «БЕЗ СВИ

ДЕТЕЛЕЙ»
01.55 Сферы
02.35 Музыкальный мо

мент

программа «События»
18.15 «Патрульный учас

ток»
18.30 «В мире дорог»
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 «ѴІР-студия»
19.30 «Все о загородной 

жизни»
19.45 «Патрульный учас

ток»
19.55 «Недвижимость». 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Женский ро

ман»
21.50 Телевыставка
22.00 «Действующие 

лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 11 1/2
00.00 «Автобан»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 «Акцент»
01.00 «Покорители глу

бин»
02.00 Ровно 8
03.00 «Морские истории»
03.30 «Странные жилища»
04.00 «Неопознанные жи

вые объекты»
04.30 «Звериная работа»
05.00 «Покорители глу

бин»

12.30 Т/с «Звездные вра
та»

13.30 Кастальский ключ
13.55 Погода
14.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
15.00 Упс!
16.00 Т/с «Звездные вра

та»
17.00 Т/с «За гранью воз

можного»
18.00 Комедия «ДЕНЬГИ 

НА ПИВО»

20.00 Действующие лица
20.15 УГМК: наши новости
20.25 Погода
20.30 Новости «9 1/2»
21.25 Погода
21.30 «10 +»
21.45 Маленькая мисс «10 

канал»
21.55 Погода

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Жулики
09.30 Судебные страсти
10.30 Приключения 

«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12.30 Утомленные славой
13.00 Т/с «Крутой Уокер»
14.00 Судебные страсти
15.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.30 Т/с «СБІ: место пре

ступления Лас-Вегас»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Сова
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Дежурный по городу
10.10 Ценные новости
10.20 Сова
10.30 Растем вместе
11.00 Женский журнал
11.30 То, что надо!
12.00 Д/ф «Красочная пла

нета. Тобаго»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Фильм-детям «НО

ВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МАШИ И ВИТИ»

15.00 Телемагазин
15.15 Мультфильмы
16.50 Телемагазин

06.00 М/с «Человек- 
паук»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрас

ная няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Я лечу»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
10.00 Галилео
10.30 Т/с «Моя прекрас

ная няня»
11.30 Т/с «Джекпот для 

Золушки»
12.30 Т/с «Папа на все 

руки»
13.00 Мультфильмы

22.00 Триллер «ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ ДО СМЕРТИ-3»

00.00 Т/с «За гранью воз
можного»

01.00 Фэнтези «ОНИ СРЕ
ДИ НАС»

03.00 Культ наличности
05.00 Релакэ
06.00 Мультфильмы

16.30 Т/с «Мыслить как 
преступник»

17.30 Судебные страсти
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «СБ1: место пре

ступления Лас-Вегас»
23.00 Голые и смешные. 

Горячая дюжина
23.55 Боевик «ПОБЕДИТЕ

ЛИ И ГРЕШНИКИ»
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с «Диагноз: убий

ство»

17.00 Студенческий горо
док

17.30 Шкурный вопрос
18.00 Песня - это малень

кая жизнь
18.30 Дежурный по городу
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Сова
19.30 Юрмала
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ШТРАФ

НОЙ УДАР»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Сова
23.55 Бюро добрых услуг
00.25 Ценные новости
00.35 Драма «ЕЩЕ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ»
02.20 Эротика «ЛУЧШИЙ 

СЕКС»
03.40 Альтернатива есть!

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрас

ная няня»
17.30 Т/с «Тайны Смол- 

виля»
18.30 Истории в деталях
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Боевик «ТАКСИ-4»
22.45 Истории в деталях
23.35 Драма «НЕВИДИ

МЫЙ»
01.30 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
02.25 М/с «Жизнь с Луи»
04.05 Т/с «Танцы под 

звездами»
04.55 М/с «Человек-паук»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.00 - Мелодрама «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» (США, 

1995). Режиссер: Альфонсо Арау. В ролях: Киану Ривз, 
Энтони Куинн, Айтана Санчес-Хихон, Анхелика Арагон, 
Джанкарло Джаннини, Фрэдди Родригес. Отвоевав на 
фронтах Второй мировой войны, Пол Саттон возвращает
ся домой. Его жена Бэтти с которой он был едва знаком до 
свадьбы, по сути - чужой и незнакомый человек. Начав 
работать коммивояжером, Пол много разъезжает. Однаж
ды, он знакомится с чудесной девушкой Викторией Ара
гон, возвращающейся домой после учебы в колледже. Раз
говорившись с Викторией, Пол узнает, что она не заму
жем, но беременна. И до смерти боится гнева родителей. 
Недолго думая, Пол предлагает выдать себя за ее мужа, 
чтобы на время оттянуть час страшного объяснения.

"РОССИЯ"
23.00 - Мелодрама «АВРОРА» (Студия Байрак,

2006 г.). Режиссер Оксана Байрак. В ролях: Дмитрий Хара- 
тьян, Эрик Робертс, Алла Масленникова, Анастасия Зюрка- 
лова, Виктор Степанов. Аврора очень любит танцевать и 
мечтает стать балериной. Но сбыться ее мечтам не так-то 
просто: Аврора воспитывается в детдоме, который нахо
дится в Припяти. Случается так, что во время катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции девочка полу
чает огромную дозу облучения. Хоть какие-то шансы на вы
живание может дать только дорогостоящая операция в США. 
Девочку отправляют в Америку, где в больнице она встре
чается с одним из своих кумиров: звездой прежде советс
кого, а теперь американского балета - Ником Астаховым. У 
Ника есть друг и партнер Джеймс Браун, который пытается 
вдохновить артиста на создание нового шедевра...

Ник все еще на гребне славы, но уже катится по наклон
ной плоскости - разрыв с семьей, наркотики, творческий

кризис... Но встреча с умирающей девочкой, которая про
должает грезить о балетной сцене, помогает Нику возро
диться и круто изменить свою жизнь. Аврора угасает пря
мо на глазах, и только чудо может ее спасти. Советский 
Союз отказывается оплатить операцию, которая могла бы 
дать надежду на жизнь. И тогда Ник предпринимает после
днюю попытку спасти Аврору...

"НТВ"
20.55 - Фильм «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (Россия, 2007). 

Режиссер Вадим Павлов. В ролях: Евгений Сидихин, Лари
са Гузеева, Алексей Петренко, Ирина Скобцева. Генераль
ская дочь полюбила простого студента. Родители романа 
не одобрили и, вскоре молодого человека отправили слу
жить в одну из горячих точек. Бывшие влюбленные встре
тились снова только спустя много лет. У них всего один 
вечер, чтобы объяснить друг другу, почему они позволили 
убить свою любовь...
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КТІГТ
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести, Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей

час - каждый час

09.30 - 20.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести.
Спорт - каждый час

14.50 - 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

18.00 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска-2»

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Кухня
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Погода
21.05 Мир в твоей тарелке
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ДУША 

МОЯ»
02.20 Все под контролем
03.20 Т/с «Доктор Хаус»
04.00 Лига пациентов
04.50 Т/с «Наперекор 

судьбе»
05.35 Т/с «Она написала 

убийство»

08.00 Музыка
11.00 Hit chart
12.00 Обнаженный шоу- 

биз
12.30 Live с Плющенко
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Пятеро в отрыве
15.00 Русская 10-ка
16.00 Поймай Удачу
17.00 Уже можно
17.30 Т/с «Клиника»
18.00 Пятеро в отрыве

19.00 Вуз News
19.30 Х-РІау
20.00 Т/с «Клуб»
21.00 Звезда в кубе (пре

мьера)
21.30 Свободен, занят или 

гей
22.00 Кинонаграды MTV 

2007
22.30 Journal
22.50 Кинонаграды MTV 

2007
02.20 Центр ритма
03.20 Поймай удачу!
04.20 Музыка

04.45 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
Финал

06.45 Вести-спорт
07.00 «Зарядка с чемпио

ном»
07.15 М/ф «В стране лову

шек»
07.35 М/с «Принцесса Ше- 

херезада»
08.05 «Зарядка с чемпио

ном»
08.15 Т/с «Своя команда»
08.45 «Мастер спорта»
09.00 Вести-спорт
09.15 «Точка отрыва»
09.45 Футбол. Кубок

УЕФА. 1/2 финала. «Глаз
го Рейнджерс» (Шотлан
дия) - «Фиорентина»

11.45 Волейбол. Чемпио
нат России. Женщины. 
Финал. «Динамо» (Моск
ва) - «Заречье- Одинцо
во» (Московская область)

13.45 Вести-спорт
13.55 Футбол. Кубок

УЕФА. 1/2 финала. «Бава
рия» - «Зенит» (Россия)

16.00 Бильярд. Матчевая

встреча. Россия - Украи
на

17.55 Вести-спорт
18.05 «Рыбалка с Радзи- 

шевским»
18.20 «Футбол России. Пе

ред туром»
18.55 Футбол. Премьер- 

лига. «Динамо» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Пря
мая трансляция

20.55 Вести-спорт
21.15 Вести-спорт. Мест

ное время
21.20 Бокс. Рей Батиста 

(Филиппины) против Сер
хио Медины (Аргентина)

22.30 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 1/ 
4 финала

00.25 Вести-спорт
00.35 Бильярд. Матчевая 

встреча. Россия - Украи
на

02.25 Волейбол. Чемпио
нат России. Женщины. 
Финал. «Заречье-Один- 
цово» (Московская об
ласть) - «Динамо» (Моск
ва)

04.25 Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. «Рал
ли Иордании»

ТВ ( СЛЕДИТЕ ЗА ПРОКАТОМ Щ

Выходит фильм 
"Смертельный 

номер”
Когда известный фокусник Гарри Гудини приезжает 

в Эдинбург и предлагает 10 000 долларов награды 
любому, кто сможет вступить в контакт с его 

умершей матерью, красивая, но не отличающаяся 
честностью медиум и ее "закадычная подруга", а на 

самом деле - юная дочь принимают вызов.
Чем больше времени Гудини проводит с этой таин

ственной женщиной, тем больше она его очаровывает. И 
то, что началось, как простое надувательство, перераста
ет в нечто гораздо более сложное и опасное...

Режиссер Джиллиан Армстронг
Сценарий Тони Грисони, Брайан Уорд
Продюсеры: Линда Софи Чи, Крис Карлинг, Кирк д'А- 

мико
Оператор Харис Замбарлукос
В главных ролях: Кэтрин Зета-Джонс, Гай Пирс, Тимо

ти Сполл, Сирша Ронан, Джек Бэйли, Аарон Браун, Мак
кэй Кроуфорд, Мартин Фишер, Тим Фрост

Жанр: Триллер
В прокате с 24 апреля.

РгоЛСіпета.

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Детектив «ТРИ НЕ

НАСТНЫХ ДНЯ»
10.30 Д/ф «Второе лицо»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Т/с «Чужая жизнь»
13.40 Последний бене

фис. Арутюн Акопян
14.30 События
14.45 Опасная зона
15.20 Т/с «Закон Вольфа»
16.15 Петровка, 38
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.10 Наши любимые жи

вотные

18.45 История государ
ства Российского

18.50 Т/С «Мужская рабо
та»

19.50 История государ
ства Российского

19.55 В центре внимания.
20.30 События
21.00 Боевик «С ДОНА ВЫ

ДАЧИ НЕТ»
22.50 Народ хочет знать
23.55 События
00.25 Д/ф «Элегия жизни. 

Ростропович. Вишневс
кая»

02.25 Петровка, 38
02.40 Т/с «Закон Вольфа»
03.40 Киноповесть «СЕМЕ

РО СМЕЛЫХ»
05.25 Детективные исто

рии. «Труп в магазине»
05.55 М/ф «Похитители 

красок»

06.30 Утренняя зарядка
06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Т/с «Клон»
09.00 Дела семейные

10.00 Все под контролем
11.00 Лига пациентов
12.00 Т/с «Иван Подушкин, 

джентльмен сыска-2»
13.00 Мир в твоей тарелке
14.00 Все под контролем
15.00 Лига пациентов
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Наперекор 

судьбе»

союз
Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.45, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

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

06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20, 11.30, 14.20,

17.00, 22.20 Церковный кален
дарь

07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра
сота Богом созданного мира

08.30, 12.30, 16.00, 21.00,
00.00 04.00 Новости

09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30Беседы о главном
11.15 Епархиальный вестник. Кос

трома
11.45, 18.15, 01.15 Первая нату

ра
12.00СемьЯ
13.30, 01.00 Скорая социальная

помощь
13.45Духовное преображение
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30Человек веры. Джон Степан- 

чук, генеральный консул США в 
Екатеринбурге

17.10, 03.00 Песнопения для души
17.30 Беседы о Православии
18.00, 20.30 Доброе слово и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30Ключи от дома. Н-Новгород
18.45 Ждем аиста
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Профессор А.И.Осипов.

Культура и свобода. Часть 2
23.30Человек веры. Иеромонах 

Софроний (Усольцев)
ОЗ.ООСвятая Земля: Иерусалим 

По следам Христа. Благодатный 
огонь

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Таинство обе

та»
07.00 Т/с «Секретные ма

териалы»
08.00 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «36, 6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин

14.00 Боевик «НАСТОЯ
ЩАЯ МАККОЙ»

16.00 Т/с «Секретные ма
териалы»

17.00 Т/с «Боец»
18.00 В час пик
19.00 Нарушители поряд

ка
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Приключения «СА

ХАРА»
22.25 Парад пародий
00.00 Боевик «ВЗВОД»
02.20 Т/с «Меня зовут 

Эрл»
02.50 «Не спать!»

06.00 Т/с «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
08.00 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
08.30 Необъяснимо, но 

факт
09.30 Т/с «Саша + Маша»
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 16.00
15.45 Комедия «ТРАССА 

60»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Наша Russia
22.30 Смех без правил
23.30 «Секс с Анфисой Че

ховой»
00.00 Дом-2. После зака

та
00.25 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.15 Загадки шоу-бизне

са
02.10 Дом-2. Жара
03.05 Дикие дети-2
03.55 Роман с Бузовой
05.45 У камина

МОЛОДОСТЬ
ДУШИ И ТЕЛА

Полноценный и здоровый секс - неотъем
лемая часть гармоничных отношений. Возраст 
не должен стать помехой активной и 
насыщенной жизни, в том числе сексуальной.

Несколько лет назад медицинской 
общественности было представлено отечест
венное лекарственное средство «Импаза», 
созданное специально для лечения 
нарушений эрекции. Действие «Импазы» 
основано на механизме расширения сосудов, 
ответственных за кровенаполнение пещерис
тых тел полового члена, что обеспечивает 
достаточную по силе и продолжительности 
эрекцию. Кроме того, «Импаза» способствует 
повышению полового влечения, удовлетворен
ности половым актом.

Для людей пожилых важно, что «Импаза» 
может быть использована совместно с 
другими лекарствами. Препарат лучше 
применять регулярно, курсом 8-12 недель. 
Курсовой прием способствует восстановле
нию естественной эрекции и дает шанс в 
дальнейшем вести нормальную половую 
жизнь.

Применение «Импазы» возможно и 
непосредственно перед половой близостью, 
что способствует стимуляции эрекции. В этом 
случае препарат применяют дважды: 
таблетку за 2 часа, а потом за 1 час до 
полового акта.

Спрашивайте в аптеках города.
Информация по телефону в Москве 

(495)681-93-00 в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 
www.impaza.ru

Per. № 000374/01 - 2001 от 05.04.2006 ФСНСЗСР
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АНЕКДОТ
Босс говорит сотруднику:
- Я заметил, что каждый раз, когда играет «Спар

так», вы отпрашиваетесь отвезти вашу тетю в боль
ницу.

- Хм-м-м... Знаете, а вы правы! Я этого как-то 
раньше не замечал. Думаете, она симулирует?

Программа передач 
канала

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.20«Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро!»
10.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
11.05«Разбитые сердца». Телесе

риал
12.05 «В мире культуры» (на тат.яз)
13.00 Я не вернусь». Телесериал
14.00 «В поисках истины». Телесе

риал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Милосердие». Телефильм
18.15 «Твой наставник» (на тат. яз.)

“Новый век”
18.45«3вездный дождь» (на тат. 

яз.)
19.00«Разбитые сердца». Телесе

риал
19.55 Водное поло. Матч чемпиона

та России. По окончании - Ново
сти Татарстана

21.40 «Монетный двор»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Будем здоровы!» (на тат.яз)
22.40 «Деловой разговор»
23.20 «Профсоюз - союз сильных»
23.30 «Любовь на стороне». Х/ф
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Джеки Браун». Х/ф
03.30«В поисках истины». Телесе

риал

http://www.impaza.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ¿и 
редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ

05.40 Мелодрама «ГО
РОДСКОЙ РОМАНС»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ГО

РОДСКОЙ РОМАНС» 
(продолжение)

07.30 Играй, гармонь лю
бимая!

08.10 М/с «Лило и Стич», 
«Дональд Дак представ
ляет»

09.00 Здоровье
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.20 Смак
11.00 «Последняя любовь 

Николая Крючкова»
12.00 Новости
12.20 Боевик «ОПЕКУН»

РОССИЯ

06.00 Доброе утро, Рос
сия!

07.30 «Студия Здоровье»
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Утренняя почта
09.25 Субботник
10.05 Вокруг света
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Реноме
11.40 Формула здоровья
12.20 Планета правосла

вия
13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Комедия «ГУСАРС-

05.35 Комедия«АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ
ЗАРЯ»

07.15 Мультфильм
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.50 Без рецепта

Суббота

26 
апреля

13.50 Д/ф «Вицин, которо
го мы не знали»

15.00 Драма «КАЛИНА 
КРАСНАЯ»

17.00 Кто хочет стать мил
лионером?

18.00 Времена
18.50 «Цирк». Суперфинал
21.00 Время
21.25 Драма «КУКА»
23.20 Мелодрама «ТЫ 

ЕСТЬ»
00.55 Д/ф «Чудеса»
01.20 Пасха Христова. 

Трансляция богослуже
ния из Храма Христа Спа
сителя

02.50 Комедия «ГРАФФИ
ТИ»

05.00 Документальный 
фильм

КАЯ БАЛЛАДА»
16.10 Ты - то, что ты ешь
17.05 50 блондинок. Ин

теллектуальное шоу
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
20.20 Драма «ОТЕЦ»
21.50 Драма «НЕВЕСТА»
23.10 Комедия «СТАРШИЙ 

СЫН»
01.20 Пасха Христова». 

Прямая трансляция Пас
хального богослужения 
из Храма Христа Спаси
теля

02.50 Драма «СОФИ»
03.45 Старицкий монас

тырь
04.20 Путь к спасению. 

Русский храм на чужбине
05.05 Комната смеха 

09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.30 Драма «ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА»
15.00 Т/с «Адвокат»
16.00 Сегодня

16.25 Женский взгляд. Ма
рина Анисина и Никита 
Джигурда

17.00 «СХОЖДЕНИЕ БЛА
ГОДАТНОГО ОГНЯ». Пря
мая трансляция из Иеру
салима

18.00 Т/с «Адвокат»
19.00 Сегодня
19.35 Профессия - репор-

КѴАЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «ЛЮДИ НА 

МОСТУ»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Сказка «МОРОЗКО»
14.10 М/ф «О рыбаке и 

рыбке»
14.25 Путешествия нату

ралиста
14.50 Светлана Врагова и 

театр «Модернъ»
15.35 Спектакль «Дамы и 

гусары»
17.55 В вашем доме. Алек-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «Улики древности»
07.00 «Истина»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Мультфильм
08.00 Ровно 8
09.00 «Действующие 

лица»
09.15 «Один день из...»
09.30 «Студия приключе

ний»
10.00 «Спорт-ревю»
10.25 «Недвижимость». 

Обзор рынка
10.30 «Национальное из

мерение»
11.00 Телевыставка
11.30 «Рецепт»
12.00 Телевыставка
12.30 «Все о загородной 

жизни»
13.00 Телевыставка
13.30 «Пятый угол»
14.00 Телевыставка
14.30 «Какие наши годы!» 

с Анатолием Филиппенко
15.00 Телевыставка
16.00 «Среда обитания»
16.15 «Территория безо

пасности»
16.30 «Фестивальная, 12»
17.00 «Рецепт»
18.00 «Доступно о мно-

06.45 Погода
06.50 Действующие лица

тер
20.05 Программа макси

мум
21.05 Русские сенсации
21.55 Мелодрама «НЕ 

ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
00.15 Мелодрама «ТРУД

НОСТИ ПЕРЕВОДА»
02.15 Драма «ИСТОРИЯ 

МОНАХИНИ»

сандр Ведерников
18.35 Магия кино
19.20 Д/ф «Новый музей 

на набережной Бранли»
20.10 Драма «ВЕРЬТЕ 

МНЕ, ЛЮДИ»
22.00 Новости
22.25 Линия жизни. Вла

димир Минин
23.20 Русские святыни
00.15 Лето Господне. 

«Воскресение Христово. 
Пасха»

00.40 Д/ф «Андрей Тар
ковский»

01.55 Д/ф «Новый музей 
на набережной Бранли»

ГОМ»

18.15 «Минем илем»
18.45 «Наследники Урар-

ту»
19.00 «Цена вопроса»
19.30 «Жалобная книга»
19.45 «Действующие

лица». Итоговая програм-
ма

20.00 Телевыставка
20.10 «ТАСС прогноз»
20.40 «Куда жить?»
21.25 «De facto»
21.40 Телевыставка
21.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели»
22.40 «Патрульный учас-

ТОК». Итоги за неделю
23.00 «Кофе со сливками»:

Виталий Волович, худож-
НИК

23.30 «Колеса»
00.00 «В мире дорог»
00.20 Погода на «ОТВ»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Звериная работа»
02.00 «Улики древности»
03.00 «Морские истории»
03.30 «Странные жилища»
04.00 «Неопознанные жи-

вые объекты»
04.30 «Покорители глу-

бин»
05.30 «Кунсткамера»

07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Погода
08.00 «10 +»
08.15 Маленькая мисс «10

канал»
08.25 Погода
08.30 Т/с «Томми-оборо

тень»
09.30 Сказка «ОСЛИНАЯ 

ШКУРА»
11.30 Упс!
12.30 Городские легенды. 

Ожившие картины Треть
яковской галереи

13.30 Автоэлита
14.00 Комедия «РУСАЛКИ»
16.00 Боевик «ЛИКВИДА

ТОР»
18.00 Тайные знаки. Пред

чувствие смерти. Васи
лий Шукшин

19.00 Тайные знаки. Семь 
смертей Александра II

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.00 Звериные шуточки
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обо

зрение
08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «Агентство «Али

би»
11.30 Боевик «ДОСПЕХИ 

БОГА»
13.30 Самое захватываю

щее видео
14.30 Трагикомедия «АН

КОР, ЕЩЕ АНКОР!»
16.30 Т/с «Шпионы и пре

датели»

07.20 Сова
07.30 Новости. Итоги дня
08.00 АБВГДейка
08.30 М/ф «Приключения

Рекса»
09.45 Интересно о полез

ном
10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Финансист
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента г
12.30 Реальные деньги
13.00 Растем вместе
13.30 География духа

06.00 Детский фильм 
«ЛЕССИ»

07.55 М/с «Флиппер и Ло- 
пака»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Пукка»
09.00 Жизнь прекрасна
11.00 Боевик «ТАКСИ-4»
12.45 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу»
13.00 М/с «Утиные исто-

20.00 Здоровья вам!
20.25 Погода
20.30 Квадратный метр
20.55 Погода
21.00 Доктор красоты
21.30 Кастальский ключ
21.55 Погода
22.00 Боевик «ПУЛЕНЕ

ПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ»
00.00 Удивительные исто

рии
01.00 Программа «Другое 

кино»
01.15 «Другое кино»: 

фильм ужасов «ЗЛОВЕ
ЩИЕ МЕРТВЕЦЫ»

03.15 Культ наличности
05.00 Велакз
06.00 Упс!

17.30 Жулики
18.00 Самое смешное ви

део
19.00 Территория призра

ков
20.00 Чудеса со всего све

та
21.00 Самое захватываю

щее видео
22.00 Т/с «СЗІ: место пре

ступления Лас-Вегас»
23.00 Т/с «Отряд «Анти

террор»
00.00 Территория призра

ков
01.00 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Т/с «Вспомнить 

все»
02.50 Ночной клуб

14.00 Комедия «ШТРАФ
НОЙ УДАР»

16.00 Шкурный вопрос
16.30 Юрмала
18.20 Сова
18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Авторский взгляд
19.15 Боевик «ПОСЛЕ

ДНИЙ ЛЕГИОН»
21.00 Боевик «ЧИНГИС

ХАН. ВЕЛИКИЙ МОНГОЛ»
23.40 Эротика «НАРУШАЯ 

ЗАПРЕТЫ»
01.20 Эротика «ЛУЧШИЙ 

СЕКС»
03.00 Альтернатива есть!

рии»
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 Истории в деталях
16.30 Лига наций
18.00 Самый умный
20.00 Т/с «Короли игры»
21.00 Боевик «ПТИЧКА НА 

ПРОВОДЕ»
23.05 Драма «СТРАСТИ 

ХРИСТОВЫ»
01.45 Д/ф «Вековые тайны 

Библии»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.25 - Драма «КУКА» (Россия, 2007). Режиссер и ав

тор сценария: Ярослав Чеважевский. В ролях: Павел Дере
вянко, Дина Корзун, Юрий Колокольников, Андрей Ильин, 
Дмитрий Дюжев, Марина Голуб, Александр Половцев, Игорь 
Савочкин, Ирина Купченко, Анна Ардова. 38-летняя моск
вичка Лена, осознав, что ее налаженная и спокойная жизнь 
зашла в тупик, решает круто ее изменить. Уехав в Петер
бург, Лена устраивается на работу в районный собес. Од
нажды она встречает маленькую светловолосую девчушку 
с авоськой, стареньким игрушечным медведем и пронзи
тельными глазами. Шестилетняя Кука живет совершенно 
одна. Она - круглая сирота, но очень смышленая и очень 
взрослая девочка. Кука все делает сама - и в магазин хо
дит, и еду готовит, и за домом следит. Смелая Кука боится 
только одного - оказаться в детском доме...

02.50 - «ГРАФФИТИ» (Россия, 2006). Режиссер и автор 
сценария: Игорь Апасян. В ролях: Андрей Новиков, Виктор 
Перевалов, Сергей Потапов, Лариса Гузеева, Александр 
Ильин. Дипломник художественного училища Андрей Дра-

Телеанонс
гунов в свободное от учебы время увлекается росписью стен 
столичной подземки в модном стиле «граффити». Волею об
стоятельств он оказывается отрезанным от улиц города и 
попадает в российскую глубинку, в один из деревенских по
селков. Там люди живут другой, отличной от Москвы жиз
нью, и понятия не имеют о том, что такое «граффити»...

"РОССИЯ"
21.50 - Мелодрама «НЕВЕСТА». 2006 г. Режиссер: Эль- 

ер Ишмухамедов. В ролях: Тамара Акулова, Олег Малахов, 
Юлия Пересильд, Шамиль Хаматов. Еще старшеклассника
ми Оля и Саша, случайно увидев друг друга на улицах горо
да, влюбились с первого взгляда. Но, даже не успев позна
комиться, они тут же расстались. Оля с трудом узнала, где 
живет Саша, но, придя к нему в дом, она попала ... на 
поминки по нему. Дело в том, что Сашу призвали в армию, 
он попал на Северный Кавказ, куда сам просился, чтобы 
отомстить за погибшего друга, и вот ... пришло извещение о 
его гибели. Прошло семь лет. Оля выходит замуж за юркого 
предприимчивого молодого человека по имени Сергей, вы

ходит явно не по любви. Но перед самой свадьбой у нее 
приступ аппендицита, она попадает в больницу. К ней в 
палату из-за отсутствия мест на одну ночь привозят боль
ного. Это Саша, но они общаются через ширму и потому не 
узнают друг друга. Тем не менее симпатия, возникшая к 
нему у Оли, столь сильна, что она отменяет свадьбу и идет 
разыскивать незнакомого молодого человека...

"НТВ"
21.55 - ПРЕМЬЕРА. Фильм «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(РОССИЯ, 2005). Режиссер - Станислав Говорухин. В ро
лях: Светлана Ходченкова, Михаил Елисеев, Виктор Сухо
руков, Алексей Петренко, Александр Розенбаум, Варвара 
Шулятьева, Валентина Березуцкая, Владимир Стержаков. 
По мотивам одноименного романа Владимира Дудинцева. 
Фильм о тяжелой жизни изобретателей в послевоенные 
годы. 1948 год. Сельский учитель физики Лопаткин изоб
рел революционный метод изготовления двухслойных труб 
для химической промышленности. Пытаясь внедрить свое 
изобретение, он сталкивается с враждебностью, но по- 
прежнему верен своей идее и идет на принцип...
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05.00 - 13.00 Вести сей-
час - каждый час

05.30 - 13.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.48 Вести. Интервью
11.00 Я выбираю!
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.00 Вести сейчас
14.10 Вести сейчас
14.30 Вести. Коротко о 

главном
14.48 Вести. Интервью
15.00 Вести сейчас
15.30 Вести. Коротко о 

главном
15.33 Документальный 

фильм
16.00 Риэлторский вест

ник
16.30 Вести. Коротко о 

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о 

главном

17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Реноме
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Вести сейчас
20.20 Вести. События не

дели
20.30 Вести. Коротко о 

главном
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.30 Я выбираю!
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный 

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

07.30 Комедия «ОТЕЦ НЕ
ВЕСТЫ»

09.30 На все 100!
10.00 Модельное шоу 

«New Hollywood Look»
10.30 В мире животных
11.30 Мелодрама «ДУША 

МОЯ»
15.00 Спросите повара
15.30 Мать и дочь. Лидия 

Федосеева-Шукшина и ее 
дочь Мария Шукшина

16.30 Мелодрама «ЖЕНА 
СИЦИЛИЙЦА»

18.30 Полевые работы
18.55 Погода

19.00 Неделя
19.30 Про усатых и хвоста

тых
20.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Комедия «ХОЧУ ВА

ШЕГО МУЖА»
00.50 Т/с «Доктор Хаус»
01.40 Мелодрама «ЖЕНА 

СИЦИЛИЙЦА»
03.30 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»

08.00 Музыка
10.30 Hit chart
11.30 Народный чарт
12.30 Концертный зал: На

стя Задорожная
13.30 Делаем кино: 21
14.00 Вуз News
14.30 Виртуалити
15.00 Тачку на прокачку
15.30 ART-коктейль
16.00 Кинонаграды MTV

2007
19.00 Hit chart
19.30 Гид по стилю

20.00 Стоп! Снято: Викто
рия Дайнеко и Алексей 
Ягудин

20.30 Доступный экстрим
21.00 Большой киночарт
21.30 Все о One Republic
22.00 Т/с «Клиника!»
23.00 Journal
23.20 Т/с «Клиника!»
00.20 Полный доступ к са

мым забавным детям зна
менитостей

01.20 News Блок Weekly
01.50 Х-РІау
02.20 Музыка в клубе
03.20 Поймай удачу!
04.20 Музыка

ЦЕНТР

06.20 Драма «ДВА ФЕДО
РА»

08.00 АБВГДейка»
08.30 Православная эн

циклопедия
08.55 Д/ф «Акула Юрско

го периода
09.40 История государ

ства Российского
09.55 Д/ф «Белый ангел 

Москвы»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЧЕЛО

ВЕК РОДИЛСЯ»
13.40 Городское собра

ние
14.30 События
14.45 Д/ф «Джон Маккейн 

по прозвищу «Белый Тор-

надо»
15.40 Детектив «ЮВЕЛИР

НОЕ ДЕЛО»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Народ хочет знать
19.00 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
21.00 Постскриптум
22.00 Мелодрама «ОД

НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»

23.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК 
В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В 
ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО 
ФРАКЕ»

01.30 Светлый праздник 
Пасхи в Москве и на Свя
той Земле

03.30 Драма «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА»

05.15 Мультфильм

41
________ стыдив_______
06.30 Утренняя зарядка

06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки

союз
Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 14.20, 22.20
Церковный календарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30, 10.00, 21.00 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.00,04. 45 Песнопения для души
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и

Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 2(1.45 Красота

Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 02.00 Воскресенье
10.30 Культурные прогулки
11.00 Творческая мастерская
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии
12.30, 01.00 Кузбасский ковчег
13.00 Профессор А.И.Осипов. От чего 

спасает Христос?
14.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесѵ
14.30, 17.00, 23.30 Час Православия
15.30 Протоиерей Артемии Владими-

ров. Беседы об исповеди. Беседа 8
15.45 Епархиальный вестник. Костро

ма
16.00, 00.30 Епархия. События не

дели
16.30 Архипастырь.
18.00 Профессор-протоиерей Сергий 

Вогулкин. Как правильно болеть
18.30 Кузбасский ковчег
19.00 Воскресенье
19.30 Душевная вечеря. Крест, г.Ря-

зань.
20.30 Доброе слово и Вечер в I 

кином лесу
21.30, 02.30 Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Комментарий недели
22.45 Первая натура
23.00 СемьЯ
23.30 Благодатный огонь

Шиш-

00.00 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ВСТРЕ
ЧИ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ И ПАС- 
ХАЛЬНОГСУ БОГОСЛУЖЕНИЯ ИЗ 
СВЯТО-ТРОИЦКОГО КАФЕДРАЛЬ
НОГО СОБОРА ЕКАТЕРИНБУРГА

04.55 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/2 финала. «Ли
верпуль» (Англия) - «Чел
си» (Англия)

07.00 Вести-спорт
07.10 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
1/4 финала

09.00 Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Мест

ное время
09.15 «Летопись спорта». 

Великое противостояние 
СССР - Канада

09.45 Бокс. Рей Батиста 
(Филиппины) против Сер
хио Медины (Аргентина)

10.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

12.55 Вести-спорт
13.05 Бильярд. Матчевая 

встреча. Россия - Украи-

на
14.55 Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов
15.30 Теннис. Кубок Феде

рации. 1/2 финала. Рос
сия - США

18.55 Баскетбол. Чемпио
нат России. Женщины. 
1/2 финала

20.35 Вести-спорт
20.55 Вести-спорт. Мест

ное время
21.00 Бильярд. Матчевая 

встреча. Россия - Украи
на

22.55 Гандбол. Лига чем
пионов. Женщины. 1/2 
финала. «Хипо»(Австрия) 
- «Лада» (Россия)

00.35 Вести-спорт
00.45 Футбол. Премьер- 

лига. «Химки» (Химки) - 
«Крылья Советов» (Сама
ра)

02.45 Теннис. Кубок Феде
рации. 1/2 финала. Рос
сия - США

КИНО éj I 
”Груз 200” В 

признан лучшим!
фильмом 2007 гада I

Петербургская Федерация кинопрессы (ПФК) В 
объявила результаты голосования профессиональных Ц 

критиков и обозревателей кино. Алексей Балабанов Ц 
получил две премии: за "Груз-200", признанный И 

лучшим фильмом года и за лучшую "книгу о кино Ц 
петербургского автора" за сборник "Груз 200 и другие К 

киносценарии". В
Лучшей зарубежной картиной была признана "4 месяца, Ц 

3 недели и 2 дня" Кристиана Мунджиу, румынского режис- ■ 
сера. Режиссером 2007 года объявлен Александр Сокуров, В 
снявшей в минувшем году фильм "Александра", а также до- В 
кументальную картину "Элегия жизни. Ростропович. Виш- В 
невская”. Дебютантом года, по мнению кинопрессы Петер- | 
бурга, стал Бен Аффлек, снявший свой первый фильм "Про- И 
щай, детка, прощай".

Главное событие в мире кинематографа, по результатам В 
голосования членов ПФК - это ретроспектива "черной серии" В 
польского документального кино, которая состоялась в рам- Н 
ках Международного фестиваля "Послание к человеку".

Премию за "Лучший анимационный фильм" получил Алек- В 
сандр Петров, автор мультфильма "Моя любовь". Лучшим Ц 
актером признан Ульрих Мюэ за роль в картине "Жизнь дру- В 
гих”, а лучшей актрисой - Хеллен Мирен, сыгравшая в филь- И 
ме "Королева".

nashfilm.ru

06.00 Музыка
06.35 Д/ф «Тайны индийс

ких йогов»
07.25 Клуб «Белый попу

гай»
08.45 Гран-при
09.15 Дело техники
09.30 Дальние родствен

ники
10.00 Громкое дело: «Зо

лотой диагноз»
11.00 Я - путешественник
11.30 «Очевидец» пред

ставляет: самое смешное
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна
13.30 Приключения «СА-

ХАРА»
15.50 Боевик «ВЗВОД»
18.10 Дальние родствен

ники
18.30 0 личном и налич

ном
19.00 Неделя
20.00 Боевик «16 КВАРТА

ЛОВ»
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. 

Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)»

23.00 Приключения «БЕ
ЛЫЙ ШКВАЛ»

01.40 Формула-1. Гран- 
При Испании. Квалифика
ция

02.55 Мелодрама «ОСЕНЬ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ»

05.00 Музыка

06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны»
08.30 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Монахи»
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Х/ф «ПРОРОК»
16.55 Т/с «Саша + Маша»
18.00 Д/ф «Красота на эк

спорт»

19.00 «Такси» в Питере
19.30 Т/с «Женская лига»
20.00 Необъяснимо, но 

факт - «Бессонница»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После зака

та
01.30 Наши песни
01.45 Дом-2. Жара
02.40 Дикие дети-2
03.30 Роман с Бузовой
04.45 Разбуди разум
05.45 У камина

АЛКОГОЛИЗМ -
ЭТО БОЛЕЗНЬ! йх

Проблема алкоголизма волнует, увы, очень ° 
многих. Больно и горько наблюдать за тем, О 
как ваш близкий день за днем все и ниже х 
опускается на дно, теряя человеческий облик, о 
А существует ли средство, способное избавить Я 
от пагубной зависимости? ф

Прежде всего необходимо желание самого 3 
пациента. Но одного желания бывает $ 
зачастую недостаточно и следует обратиться о 
к специалисту, так как алкоголизм - это 
действительно болезнь. Одним из наиболее ° 
известных и современных препаратов, $ 
способных помочь в решении проблемы, - Ь 
лекарственное средство «Пропротен-100». I 
«Пропротен-100» разработан и производится 5 
только в России. «Пропротен-100» способ- 
ствует облегчению всех симптомов похмелья. - 
«Пропротен-100» помогает снять тревогу, о 
раздражительность, нервное напряжение. £ 
Таким образом, у человека отпадает | 
необходимость снимать стресс «проверенным га 
способом» - с помощью алкоголя.

«Пропротен-100», помогая избавиться от ® 
похмелья, снижает вероятность рецидивов и 
алкоголизма, что дает шанс вернуться к О 
нормальной жизни. л

Препарат содержит сверхмалые дозы дей- 
ствующего вещества.

Противопоказаний к применению «Пропро- > 
тена-100» не выявлено. Он не вызывает 
привыкания и отпускается в аптеках без > 
рецепта врача.

Спрашивайте в аптеках города.
Информация по телефону в Москве § 

(495) 681-93-00 в рабочие дни с 10.00 до 17.00. * 
Регистр, удостоверение № 002352/01-2003 от 17.04.2003 М3 РФ О. 
Регистр, удостоверение № 002352/02-2003 от 16.04.2003 М3 РФ

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 Концерт
09.55«Повелитель луж». Х/ф для 

детей
11.30«Созвездие - Йолдызлык- 

2008»
13.00«Автомобиль»
13.30«Шаги». Информационная 

программа (на тат. яз.)
14.00«Забытые мелодии»
14.35Поэма Э. Шарифуллиной
14.45Симфоническая поэма «Ту

кай»
15.00 'Праздник поэзии». Прямая 

трансляция
17.00Хоккей на траве. Женщины. 

Предолимпийский квалификаци
онный турнир. Сборная России -

“Новый век”
сборная Бельгии

18.30«3акон. Парламент. Обще
ство· (на тат.яз.)

19.00 Юмористическая программа
20.00 «Музыкальная терапия»
20.30“Видеоспорт·
21.00 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
21.30 “Солянка по-татарски» ( на 

тат.яз.)
22.00Татарстан. Обзор недели (на 

тат. яз.)
22.30“Давайте споем!» Караоке 

(на тат.яз.)
23.15«Страхование сегодня»
23.30«Обжигающее лето». Х/ф
01.05 «Молитва на сцене БКЗ»
01.30«Здорово живешь!»
02.00 «SMS шоу UFE»
03.30 «Поздняя встреча», Х/ф

АНЕКДОТ
- Вы холостой или женатый? - спрашивает заказ

чика портной.
- Женат.
- Тогда запишем: “Потайной карман в подкладке 

пиджака”...

nashfilm.ru
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06.00 Новости
06.10 Исторический 

фильм «ВАСИЛИЙ СУРИ
КОВ»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Клуб Микки 

Мауса», «Ким 5+»
09.10 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Ералаш
12.40 «Баловень судьбы

Юрий Яковлев»

ВА, 6»

05.50 Драма «ЕВДОКИЯ»
07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.10 Комната смеха
10.05 Сам себе режиссер
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 С го к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести

05.10 Мелодрама «НЕ
ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»

07.05 Мультфильм

07.30 Дикий мир

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское
ЛОТО»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома

10.00 Сегодня

10.20 «ОиаНгогиоІе»

10.50 Авиаторы

11.20 Детектив «ОГАРЕ-

13.40 Драма «ИДИОТ»
16.00 Т/с «Охота на изюб-

ря»
18.00 Футбол. Чемпионат 

России. VII тур. «Спартак» 
- «Москва». Прямой эфир

20.00 Две звезды
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Две звезды(продол

жение)
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Комедия «ДЕНЬ 

СУРКА»
02.10 Остросюжетный 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
03.50 Т/с «Поверхность» 
04.30 Зверинец 

14.20 Вести-Урал
14.30 Фитиль №175
15.15 Дежурная часть
15.50 Честный детектив
16.20 Смеяться разреша

ется
18.15 Танцы со звездами
20.00 Вести НЕДЕЛИ
21.05 Специальный кор

респондент
21.30 Драма «СЧАСТЬЕ 

МОЕ»
23.25 Сто причин для сме

ха. Семен Альтов
23.55 Драма «Я - СЭМ»
02.30 Комедия «С ТОБОЙ 

И БЕЗ ТЕБЯ»
04.15 Т/с «Серая форма» 

13.00 Сегодня

13.20 Комедия «Я СЧИ

ТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ

ТЫРЕ, ПЯТЬ...»

15.05 Своя игра

16.00 Сегодня

16.25 Борьба за собствен

ность

17.00 Т/с «Адвокат»

19.00 Сегодня. Итоговая 

программа

19.55 Чистосердечное 

признание

20.25 Главный герой
21.25 Комедия «УДАЧНЫЙ

ОБМЕН»

23.10 Футбольная ночь

23.40 Фэнтези «ГОРОД

АНГЕЛОВ»
01.50 Драма «СЕМЕЙНЫЙ

06.30 Евроньюс
10.10 Лето Господне. 

«Воскресение Христово. 
Пасха»

10.40 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро
вым

11.10 Комедия «ВЕСНА»
12.55 Музыкальный киоск
13.15 М/ф «Аленький цве

точек», «Высокая горка»
14.15 Д/с «Спасение оран

гутанов. Калимантанский 
дневник»

15.10 Д/ф «Чародей»
15.35 Концерт венского 

филармонического орке-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «Улики древности»
07.00 «Минем илем». Про

грамма на татарском язы
ке

07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 Телешоу «Пять с 

плюсом»
08.15 «Действующие 

лица». Итоговая програм
ма

08.30 Час Дворца молоде
жи

09.00 «Какие наши годы!»
09.30 «Имею право...»
10.00 «Депутатское рас

следование»
10.15 Погода на «ОТВ»
10.25 «Недвижимость». 

Обзор рынка
10.30 «Пятый угол»
11.00 Телевыставка
11.30 «Большой Гости

ный»
12.00 Телевыставка
12.30 «Цена вопроса»
13.00 Телевыставка
13.30 «ТАСС-прогноз»
13.45 Мультфильм
14.00 Телевыставка
14.30 «Все о загородной 

жизни»
15.00 Телевыставка
16.00 Информационно-

07.00 Мультфильм
07.55 Погода
08.00 Мультфильм
08.25 Погода
08.30 Доктор красоты
08.55 Погода
09.00 Т/с «Томми-оборо

тень»

Телеанонс

УЖИН»

03.40Т/С «Без следа- 

3»

05.20 «Преступление в 

стиле модерн»

стра. Дирижер Жорж 
Претр

18.10 Юбилей Анны Ка
менковой. Эпизоды

18.50 Мелодрама «ПО
ЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

21.20 Д/ф «Война и мир 
Мстислава Ростропови
ча»

22.05 Комедия «ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»

00.25 Д/ф «История еди
ницы»

01.25 ДЖЕМ-5. «Уральс
кий Диксиленд»

01.55 Д/с«Спасение оран
гутанов. Калимантанский 
дневник»

02.50 Программа передач

правовая программа «Ре
зонанс»

16.30 «Политклуб»
17.00 «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
18.00 «Земля Уральская»
18.30 «Колеса»
19.00 Ток-шоу «Все как 

есть»
20.00 Телевыставка
20.10 «Цена вопроса»
20.40 «Спорт-ревю»
21.10 «Национальное из

мерение»
21.40 Телевыставка
21.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 «Власть народа»
22.30 «В мире дорог»
22.45 «Наследники Урар

ту»
23.00 «Большой Гости

ный»
23.30 «Колеса»
00.00 «Студия приключе

ний»
00.30 «Имею право...»
01.00 «Звериная работа»
01.30 «Улики древности»
02.30 «Морские истории»
03.00 «Странные жилища»
03.30 «Неопознанные жи

вые объекты»
04.00 «На пределе»
04.30 «Звериная работа»
05.00 «Покорители глу

бин»

10.00 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона»

13.00 Мистика звезд
14.00 Комедия «ДЕНЬГИ

НА ПИВО»
16.00 Боевик «ПУЛЕНЕ

ПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ»
18.00 «Городские леген

ды»

19.00 «Тайные знаки.
Месть бриллианта Санси»

20.00 Риэлторский вест
ник

20.30 Банковский счет
21.00 Автоэлита
21.30 Пятый угол

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.00 Звериные шуточки
07.30 Звериные шуточки
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обо

зрение
08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «Агентство «Али

би»
10.55 Т/с «Агентство «Али

би»
11.25 Боевик «ДОСПЕХИ 

БОГА-2: ОПЕРАЦИЯ
«КОНДОР»

13.30 Правила жизни
14.30 Приключения 

«СПАРТАК И КАЛАШНИ
КОВ»

07.35 Сова
07.45 Новости. Авторский 

взгляд
08.00 Песня - это малень

кая жизнь

08.30 М/ф «Приключения 
крота»

09.45 Интересно о полез
ном

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Сова
11.30 Финансист
12.00 Новости. Авторский 

взгляд
12.15 Мультфильмы
13.00 Жилье мое

06.00 Комедия «ДИРЕК
ТОР «ОТДЫХАЕТ»

07.55 М/с «Флиппер и Ло-
пака»

08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 М/с «Пукка»
09.00 М/с «Том и Джерри.

Комедийное шоу» 
09.15 Самый умный 
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь»

22.00 Триллер «ЛЕДЕНЕЦ» 
00.00 Удивительные исто

рии
01.00 Триллер «ОБМАН»
03.15 Культ наличности
05.00 йелакз
06.00 Мультфильмы

16.30 Т/с «Шпионы и пре
датели»

17.30 Смешная реклама
18.00 Самое смешное ви

део
19.00 Территория призра

ков

20.00 Чудеса со всего све
та

21.00 Самое захватываю
щее видео

22.00 Т/с «СБІ: место пре

ступления Лас-Вегас»
23.00 Т/с «Отряд «Анти

террор»
00.00 Территория призра

ков

01.00 Т/с «Лас-Вегас»

01.55 Т/с «Вспомнить все»
02.50 Ночной клуб

13.30 Женский журнал
14.00 Экспресс-здоровье
15.00 Мультфильмы
15.35 Боевик «ПОСЛЕ

ДНИЙ ЛЕГИОН»

17.30 Финансист
18.00 То, что надо!
18.30 Комедия «ПРОДАЕТ

СЯ ДЕТЕКТОР ЛЖИ»
20.30 Сова
21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В 
ПАЛЬТО и ЧЕЛОВЕК ВО 
ФРАКЕ»

23.00 Реальные деньги
23.20 Сова
23.30 Киноэпопея «ОСВО

БОЖДЕНИЕ» 3-я серия
01.40 Музыка «4 канала»
03.00 Альтернатива есть!

14.00 М/с «Скуби Ду»
15.00 М/с «Геркулес»
16.00 Истории в деталях
16.30 Кто умнее пяти

классника?
17.30 Детские шалости
18.30 6 кадров
19.00 Триллер «АРТУР И 

МИНИПУТЫ»
21.00 Комедия «НЯНЬКИ»
22.50 6 кадров
23.00 Хорошие шутки
01.00 Драма «СЕМЬ ЛЕТ В 

ТИБЕТЕ»
03.30 Боевик «НОВИЧОК»
05.15 Музыка

"НТВ”
13.20 - Комедия «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ

ТЫРЕ, ПЯТЬ» (УКРАИНА 2007). Жизнь непризнанного 
писателя средних лет Дмитрия Краткова упорно не 
складывается - жена Алиса ушла от него к более ус
пешному человеку, худсовет не принимает его пьесу. 
Единственное место, где он чувствует себя хорошо - 
дачный участок, на котором у него даже нет дома. На
пившись, Дмитрий отправляется к соседу по даче, но 
обнаруживает, что теперь там живет одинокая и неза
висимая женщина психолог, специализирующаяся на 
приворотах. Режиссер - Лидия Казберова. В ролях: Сер
гей Маковецкий, Алена Бабенко, Елена Панова, Виктор 
Цекало, Людмила Смородина, Вячеслав Шеховцов, Эл
лина Шевченко, Александр Печерица.

21.25 - Комедия «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (РОССИЯ 
2007). За те пять лет, что Даша замужем за Димой, она

достаточно изучила повадки и особенности своего суп
руга. Романтика закончилась, началась будничная жизнь. 
Однажды Дима сообщил, что прилетает его брат-близ
нец Кирилл. Летит он из Уренгоя в отпуск транзитом по 
пути на юг. День пробудет в Москве. Даша Кирилла ни
когда не видела. Братья оказались поразительно похо
жи друг на друга, различить их было просто невозмож
но. Даша случайно подслушала их беседу. Кирилл ска
зал, что такую жену, как Даша, он бы на руках носил. На 
это Дима сделал ему предложение, остаться вместо него 
с Дашей, а он, Дима, полетит вместо Кирилла на неделю 
на юг. Вне себя от злости на мужа, Даша решила тут же 
разоблачить всю эту сделку, но потом решила отложить 
разборку на завтра. А утром оказалось, что «Кирилл» 
уже улетел. Кто же с ней остался? Режиссер - Андрей 
Житинкин.В ролях: Елена Захарова, Александр Ефимов,

Ольга Ефремова, Владимир Носик, Александр Песков, 
Андрей Житинкин, Александра Назарова, Ирина Бари
нова, Любовь Зайцева, Алиса Спиридонова. Игорь 
Мельников, Сергей Баранов, Алексей Бунеев, Никита 
Бунеев, Виктор Дергачев, Инна Сторожук, Максим Хар
ламов, Виталий Поляков, Ася Молонова, Алексей Мо- 
лонов, Александр Разбаш, Виктория Галиакберова, 
Юрий Шпак.

КУЛЬТУРА"
11.10 - «ВЕСНА». Художественный фильм (Мос

фильм, 1947). Режиссер Григорий Александров. В ро
лях: Любовь Орлова, Николай Черкасов, Фаина Ранев
ская, Рина Зеленая, Ростислав Плятт, Георгий Юма
тов, Борис Петкер. Поразительное внешнее сходство 
ученой Ирины Никитиной и актрисы Веры Шатровой 
явилось причиной целого ряда забавных недоразуме
ний.
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05.00 - 12.00 Вести сей-

час - каждый час
05.30 - 11.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный 

фильм
10.00 Реноме
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Я выбираю!
13.00 Вести сейчас
13.30 Вести. Коротко о 

главном
13.33 Вести. Экономика
13.48 Вести. Интервью
13.54 Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о 

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
15.40 Доктор красоты
16.00 - 19.00 Вести сей

час - каждый час

16.20 Вести. События не
дели

16.30 - 18.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Исторические хро

ники
19.30 Риэлторский вест

ник
20.00 Формула здоровья
22.00 Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00 - 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хро

ники
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хро

ники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

11.00 Коллекция идей
11.30 Цветная революция
12.00 Хорошие песни
14.00 Сладкие истории
14.30 Охотники за рецеп

тами
15.00 Спросите повара
15.30 Двое. Виктория Мо

розова и Антон Макарс- 
кий

16.30 Мелодрама «ЖЕНА 
СИЦИЛИЙЦА»

18.45 Городская дума: 
Хроника. Дела. Люди

18.55 Погода
19.00 Модельное шоу

«New Hollywood Look»
19.30 Декоративные стра

сти
20.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «ДЕЛА 

СЕРДЕЧНЫЕ»
01.15 Т/с «Доктор Хаус»
02.05 Мелодрама «ЖЕНА 

СИЦИЛИЙЦА»
03.55 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»

08.00 Музыка
10.30 Hit chart
11.30 Мировой чарт
12.30 Гид по стилю
13.00 Звезда в кубе
13.30 Стоп! Снято: Викто

рия Дайнеко и Алексей 
Ягудин

14.00 ART-коктейль
14.30 Икона видеоигр: 

FlatOut 3
15.00 Тачку на прокачку
15.30 News Блок Weekly

16.00 Live с Плющенко
17.30 Hit chart
18.00 Делаем кино: 21
18.30 Звезды. Здесь и 

сейчас
19.00 Вуз News
19.30 Тихие игры
20.00 Настя Задорожная
21.00 Т/с «Клуб»
23.00 Journal
23.20 Т/с «Клуб»
01.20 News Блок

International
01.50 Южный парк
03.50 Музыка

04.55 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/2 финала. «Бар
селона» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

07.00 Вести-спорт
07.15 Хоккей на траве. 

Олимпийский квалифика
ционный турнир. Женщи
ны. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Казани

09.00 Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Мест

ное время
09.15 «Страна спортив

ная»
09.40 «На всех парусах». 

Йер
10.15 «Самый сильный че

ловек». Чемпионат Рос
сии по силовому экстри
му

11.30 Автоспорт. Мировая 
серия. Монца. Трансля
ция из Италии

13.45 Вести-спорт
13.55 «Сборная России».

Игорь Грудин
14.25 Теннис. Кубок Феде

рации. 1/2 финала. Рос
сия - США

18.55 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
1/4 финала

20.45 Вести-спорт
21.05 Вести-спорт. Мест

ное время
21.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - «Ла
цио»

23.15 Гандбол. Лига чем
пионов. Женщины. 1/2 
финала. «Дьор» (Венгрия) 
- «Звезда» (Россия)

00.55 Вести-спорт
01.05 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
1/4 финала

03.00 Хоккей на траве. 
Олимпийский квалифика
ционный турнир. Женщи
ны. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Казани

’ЦЕНТР

05.35 Детектив «ЮВЕЛИР
НОЕ ДЕЛО»

07.25 История государ
ства Российского

07.30 Фактор жизни
07.55 Дневник путеше

ственника
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 Д/ф «Сердце льви

цы»
09.45 М/ф «Мы за солныш

ком идем»
09.55 Сказка «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ»
11.20 Со светлым Христо

вым Воскресением! По
здравление Патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия II

11.30 События

11.40 Семь нянек
13.10 Приглашает Борис 

Ноткин
13.40 Фабрика мысли
14.30 События
14.45 Комедия «ВРАТАРЬ»
16.15 Д/ф «Поздняя Лю

бовь»
17.00 Один против всех
18.00 Великая Пасхальная 

Вечерня
19.30 Комедия «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!»
21.15 В центре событий
22.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
00.20 События
00.35 Мелодрама «ДРУГАЯ 

ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ 
МУЖЧИНА...»

02.35 Боевик «С ДОНА ВЫ
ДАЧИ НЕТ»

04.20 Т/с «Закон Вольфа»
05.30 Мультфильмы

06.00 Музыка
06.40 Д/ф «Мексиканские 

призраки»
07.30 Клуб «Белый попу

гай»
08.40 Кулинарные штучки
08.55 Триллер «К-19»
11.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории
15.50 Приключения «БЕ

ЛЫЙ ШКВАЛ»

18.20 Боевик «16 КВАРТА
ЛОВ»

20.15 Т/с «Сверхъесте
ственное»

22.00 Фантастические ис
тории: «Святые и демоны. 
Творящие чудеса»

23.00 Наши рекорды
00.00 Мировой бокс: Вос

ходящие звезды России
00.45 Бокс. Денис Бойцов 

(Россия) - Роберт Хокинс
01.00 Обратный отсчет
01.15 Формула-1. Гран- 

при Испании. Гонка
03.20 Гоночная серия СР 2 

(Испания)
05.45 Музыка ·

”Аве звезды”: 
телевизионный 

фастфуд
Обилие проектов, в названии которых 

присутствует слова "звезда" давно никого не 
удивляет. Открытая телепрограмма 

федеральных каналов пестрит 
астрономическими заголовками: "Танцы со 

звездами", "Две звезды", "Цирк со звездами". 
Напоминает меню, вывешенное в сети заведений 

быстрого питания, только ключевое слово 
меняется на "...бургер".

И этому сравнению есть два основания. Те же са
мые, за которые обыватель давно и относительно не
дорого продал желудок фастфуду. Быстрота получения 
пищи и невысокая стоимость. В самом деле, сложна ли 
концепция передачи, где во главу угла ставится давно 
сложившаяся, пропиаренная, отстилизованная лич
ность "звезды"? Пускай приходится тянуть ноты, зна
комиться с катком или с леопардом. Ничего нового при
думано не будет. Нот останется семь, тройной тулуп 
прогнувшись "звезда" исполнит только при помощи 
компьютерной графики, а обколотые успокоительным 
животные смогут тяпнуть лишь фигурально. Даже но
вая среда, куда помещают "звезд", не совсем им не
знакома. Те же зрители, камеры, партнеры из числа 
спортсменов, певцов, циркачей - людей, с которыми 
часто пересекаются на тусовках или официальных ме
роприятиях.

Конечно, это с большой долей условности, но в це
лом получается именно так. Опять же, под быстротой 
приготовления шоу понимается именно разработка кон
цепции, но ни в коем случае не период подготовки уча
стников, многочасовые тренировки. А теперь по пово
ду дешевизны. Невысокая стоимость фастфуда - след
ствие качества ингредиентов. Переходя в плоскость 
означенных шоу-программ, приходится признать, что 
профессиональными певцами, циркачами, танцорами 
нашим "звездам", видимо, не стать. И в который раз 
вспоминается, что сапожник должен тачать сапоги, а 
пирожник - печь пироги. А не наоборот.

Среди положительных моментов, запомнившихся на 
шоу, хочется выделить следующие. Присутствие в жюри 
Барбары Брыльской. Она показалась очень искренней 
в своих суждениях, оценках. И такой же сильной, оча
ровательной и немного загадочной, как в тот день, ког
да впервые улыбнулась с экранов кинотеатров в "Иро
нии судьбы”. Как обычно, порадовал качественным 
юмором Гарик Мартиросян. Заодно подтвердил и ги
потезу о притяжении к шоу четных чисел. Поскольку 
именно он является "лицом” одновременно двух кана
лов: "Первого” и ТНТ. Ну, а самое главное в том, что 
прозвучали (пусть и в новом исполнении) старые и лю
бимые многими хиты, которых порой так не хватает на 
наших излишне "голубых" телеэкранах.

Тенденция такова, что различные шоу со "звезда
ми" будут продолжаться. Правда, хочется увидеть не
сколько иные форматы. Например, "Политика со "звез
дами". "ЗвездьГ-политики будут принимать законопро
екты, а "звездьГ-граждане - пытаться выжить, соблю
дая их. Или еще более интересный проект - "Милиция 
со "звездами”. Здесь совсем как в жизни, милиционе
ры останутся настоящие, а "звезды” испытают все пре
лести общения с правоохранительной системой на об
щих основаниях. Зато какие будут рейтинги!..

Алексей ЧЕРНОВ.
nashfilm.ru

н" II
УРАЛ

06.30 Утренняя зарядка
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

08.10 Комедия «ХОЧУ ВА
ШЕГО МУЖА»

09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста

тых
10.30 Неделя

06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны»
08.30 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Реалити-шоу «Звез

ды меняют профессию»
12.00 Т/с «Женская лига»
12.30 Т/с «Саша + Маша»
14.25 Боевик «ПРОРОК»
16.20 Боевик «АДРЕНА

ЛИН»
18.00 Д/ф «Плата за ско

рость»

19.00 «Такси» в Питере
19.30 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Т/с «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После зака

та
01.30 Наши песни
01.45 Дом-2. Жара
02.35 Дикие дети-2
03.30 Роман с Бузовой
05.20 Лавка анекдотов
05.45 У камина

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНЕКДОТ
Мужик покупает билет на ж/д вокзале:
— У вас билет до Урюпинска есть?
— Есть.
— А боковая, верхняя полка у туалета есть?
- Есть!?
— А передо мной табор цыганский билеты поку

пал, с ними в вагон можно?
■Можно, только там ещё и дембеля едут.
-Давайте, само-то!
Купил, домой приходит, жена с кухни выбегает и 

спрашивает:
-Дорогой, ты билет маме купил?
— Не поверишь, последний урвал.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 Цер
ковный календарь

05.15, 06.00 Песнопения для души
05.30, 13.00, 21.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово 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 Земля Иисуса. Храм Гроба Гос

подня. Иерусалим
12.30 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00 Профессор А.И.Осипов. Воспита

ние человека

17.15, 02.15 Скорая социальная по
мощь

17.30 Воскресенье
18.00 Профессор-протоиерей Сергий 

Вогулкин. Как правильно болеть
18.30 Человек веры. Джон Степанчук, 

генеральный консул США в Екатерин
бурге

19.00 Душевная вечеря. Крест, г.Рязань.
19.30 Благодатный огонь
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
21.30 Ключи от дома. Н-Новгород
21.45 Ждем аиста
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Епархия. События недели
23.00 Беседы о главном
00.30 Приход
01.00 Наследие
02.00 Епархиальный вестник. Кострома
02.30 Светлый понедельник. Патриар

шее Пасхальное богослужение в Ус
пенском соборе Московского Кремля

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Поздняя встреча». Х/ф
10.30«Беляночка и Розочка». Х/ф 
11.40 «ТИН-клуб»
12.00«Тамчы-шоу» (на тат.яз.)
12.30“Звезды неугасимые
13.00 «Мужское дело»
13.30“Соотечественники». Теле

фильм «Дорога в Пуболь. Гала 
Дали»

14.00 «Музыка в театре»
14.30 «Татары» (на тат. яз.)
15.00 «Да здравствует театр!»
15.30 Поет Габдельфат Сафин
16.00 «В мире культуры»
17.ОО«Мой народ»
17.30«Закон. Парламент. Обще-

“Новый век”
ство»

18.00Хоккей на траве. Женщины. 
Предолимпийский квалифика
ционный турнир. Финал.

19.30 «Экологика»
19.40 Концерт
20.20«Деньги: руководство по 

применению»
20.30 «Автомобиль»
21.00«7 дней»
22.00 Юмористическая программа
22.30 «Хорошее настроение».
23.15«Батыры» (на тат.яз.)
23.30«Молодежная остановка»
00.00 «7 дней»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Выкуп». Х/ф
03.05 «Восставший из ада-3: ад на 

Земле». Художественный фильм

nashfilm.ru
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Пришла в перевеньку
радость, и опять...

О нелегком житье-бытье обитателей таежной деревни Кумарья, 
что пригорюнилась в сотне верст севернее Туринска, наша 
газета рассказывала не раз. Более двадцати человек, не 
пожелавшие расстаться с тропинками детства, остались 
коротать век, в общем-то, в умирающей деревне. Точнее, 
бесперспективной. Ни предприятий маломальских, ни 
организаций и учреждений тут давно нет.

Впрочем, люди, даже не имея 
работы, помирать не собираются. 
Занимаются главным образом ско
товодством. Просто многие годы 
жили они без электроэнергии, те
лефонной связи, других «средств» 
цивилизации. Свыклись с судьбой. 
И вот, наконец, в этом «захолус
тье» установили таксофон.

Первый день связи с миром был 
похож на праздник. Надо же, вос
клицали кумарьинцы, и о нас госу
дарство вспомнило. Директор 
охотничьего хозяйства «Кедр» Фе

дор Власенко, чья база располо
жена в Кумарье, с егерем Никола
ем Марчуком обнесли таксофон 
прочным штакетником. «Чтоб ско
тина не «забодала» аппарат». Кры
шу от дождя соорудили.

Федор Петрович купил магнит
ные карты по оплате услуг связи. 
Одну из них отдал неформальному 
старосте деревни Ольге Демарчук. 
«Сейчас жить здесь будет не так 
страшно, - сказала Ольга Алексе
евна. - А то ведь как было в про- 
шлом-то году. Отрезаны мы были

в половодье на 108 дней, пока мост 
через Туру не вскрылся. В торго
вой точке на исходе были мука, 
крупы, сахар и соль. Даже сигаре
ты и спички. Слава Богу, срочная 
медпомощь никому не понадоби
лась. Теперь наша мечта дожить 
до электроэнергии. Тогда, может, 
и деревня возродится потихоньку».

Все бы хорошо, да что-нибудь 
не так выйдет у нас. Таксофоном 
пользовались кумарьинцы всего 
неделю. И вот уже полмесяца (пе
ред самым-то паводком!) какой не 
работает. Связисты пообещали 
наладить связь.

Надо постараться и поторо
питься.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Стол компьютерный
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Консультации 
бесплатны

«Моя дочь живёт с парнем граж
данским браком, оба хотят иметь 
ребёнка. Но у дочери отрицатель
ный резус-фактор крови и плохая 
наследственность по гипертони
ческому фактору. Она и я опасаем
ся, как бы это не сказалось на ро
дах. Дочь не хочет, чтобы об этом 
сейчас знал её муж, надеется, что 
все её опасения окажутся беспоч
венными. Знакомая медсестра по
советовала пройти консультацию в 
областном центре: там более ква
лифицированные врачи, да и не уз
нает никто из местных. Говорят, что 
такое обследование теперь стоит 
больших денег. Правда ли это?

С уважением, 
КОСТИНА В.В.».

Красноуфимский р-н.

Опасения нашего читателя от
носительно здоровья дочери впол
не объяснимы, и ответ на них мо
гут дать только специалисты-ме
дики. В соответствии со ст. 15 Се
мейного кодекса РФ, консультация 
по медико-генетическим вопросам 
проводится учреждениями госу
дарственной и муниципальной си
стемы здравоохранения бесплат
но. Заплатить нужно будет, разве 
что, за оформление документов, а 
это вполне посильные расходы.

Не думаю, что вашей дочери 
нужно обязательно ехать в Екате
ринбург. Наверняка в районной 
поликлинике есть врачи, которые 
смогут оказать девушке квалифи
цированную помощь.

Результаты же обследования по 
закону всегда являются медицинс
кой тайной и не могут быть сообще
ны кому бы то ни было, в том числе 
гражданскому мужу вашей дочери, 
без согласия обследуемого лица.

Юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

Фестиваль

Правительство Свердловской области
Министерство культуры Свердловской области 

Свердловская государственная детская филармон

Ир творчества
дом»

Свердловская государственная 
академическая филармония 
Концерты хоровых и 
инструментальных коллективов

орец едеджис творчества 
стиваля

Фестивали-спутники о городах: 
Первоуральск, Каменск-Уральский, 
Шаля, Реж, Верхняя Пышма

Ш «Космос«
Концерт хореографических 
фольклорных коллективов

иим
15 :00, 18:30

E1.RU Нагаи Пигге

257 73 ti, 25І

ДИВС

Гала 
с участием 
всех коллективов

18:00

14 мая
17:00

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

СЕТЬ САЛОНОВ 
ОПЕРАТИВНОЙ 
ПОЛИГРАФИИ

www.e-grafika.ru

гербовые печати, штампы 
полноцветная полиграфия 
таблички,бирки, визитки 

пластиковые карты 
пломбиры, вывески 
наклейки,буклеты

Мы ждем Вас в наших салонах:
• ул. Восточная, 8а, т.: 216-71-71
• ул. Пушкина, 14, т./ф.: 371-01-34
• ул. Малышева, 35, т./ф.: 371-64-31
• ул. Вайнера, 9а, т.: 371-20-54
. ул. 8 Марта, 1206, т.: 257-66-55
. ул. Чернышевского,16, т.: 380-15-13

Электронные весы
ШТРИХ М-ІІІ

3990
4SI да®!*” 2115

Холодильная витрина 
Оптима СП 1,6 

(ПВСР 1.5 new] 
два гюдтоварника 
1590x850x1290

29950 0280

тел./факс: 25-07-33
теп.: (3435)47-50-24, 25-36-66, 25-19-42

г. Нижний Тагил

ул. Уральская 2

Торс объемный 
женский Т-401

Стеллаж складской 
металлический 
800x300x2000

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TEPEM-mmi
тел. 350-85-38 353-57-17

Лидер РФ по производству вибропрессующего оборудования для стройиндустрии. 
Разработчик и изготовитель производственных комплексов "Рифей".

Высокопроизводительные, компактные, мобильные, 
современные производственные комплексы “Рифей” 
для изготовления обширной номенклатуры строительных 
изделий из жестких бетонных смесей методом полусухого 
вибропрессования. “Рифеи”-быстроокупаемы.
Более 6000 комплексов “Рифей” с 1990 г. работают 
в России, СНГ и странах дальнего зарубежья.

РИФЕЙ-ЛУЧ Производительность “Рифеев” 
последних моделей в одну смену: 
50 куб. м-стеновых камней 
400 кв. м-тротуарной плитки 
500 м-дорожных бордюров.

Стеновые материалы в 2 раза 
дешевле керамического кирпича.

тел./факс (3513) 66-77-25, 66-77-35 www.v-press.ru
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http://www.e-grafika.ru
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■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Любить по-висимски
Кажется, весна в полной растерянности - она не 
знает, как подступиться к Висиму: белыми латами 
ополчились горы, северный ветер гуляет по улочкам, 
не давая солнцу точить придорожные наледи. Но 
самих висимчан неласковое межсезонье не огорчает. 
Они спешат до наступления огородной поры 
провести поселковые праздники, приветить гостей, 
устроить смотр местных талантов - весной 
надышаться.

Начался весенний творческий марафон с конкурса се
мей. Десять пар с чадами и домочадцами вышли на сцену 
Центра культуры. Десять рецептов счастливой жизни в брач
ном союзе услышали в этот день их земляки. Все советы 
заслуживают полнейшего доверия, ведь опробуются они на 
собственном опыте многие-многие годы. Три пары отмети
ли золотую свадьбу, другие также имеют солидный супру
жеский стаж.

А теперь посмотрим на себя, своих близких. Мир и счас
тье в семье - не редкость, но многих ли людей солидного 
возраста уговоришь рассказать о своих чувствах со сцены, 
кто решится пройтись в вальсе перед сотнями зрителей, 
прочесть поэтические признания и показать смешную сцен
ку о домашней ссоре? Этим и берет за душу Висим - люди 
здесь талантливы и раскрепощены. 
Давайте будем брать пример с «зо
лотых» молодоженов Николая и Та
мары Ткаченко, Михаила и Галины 
Сильных, Анатолия и Светланы То
каревых, не остудивших за полвека 
своих чувств. Поклонимся низко 
Сергею и Галине Ольховиковым, 
растящим десять детей. Всем, кто 
вышел на парад дружных висимских 
семей, позавидуем по-хорошему.

Апрельская культурная програм
ма была продолжена открытием в 
библиотеке поселка выставки «Ви- 
симские Таланты». Три зала с тру
дом вместили изделия сорока мес
тных умельцев. Висимчанки старше
го поколения блеснули умением вя
зать, вышивать, плести кружевные 
узоры. Картины, вышитые крестом, 
от Галины Шушуниной, Агнии Со
фроновой, Анны Петровой суще
ствуют в единственном экземпляре. 
Это вам не растиражированные по

стеры. Александр Гущин сплел из лозы элегантный чайный 
набор, Павел Ряписов удивил изделиями из жести, а Сте
пан Селяев и Николай Ряписов покорили зрителей узорами 
из дерева. С удовольствием земляки примерили экспона
ты, представленные единственным на всю округу пимока
том Аркадием Огибениным. Ребята из детского дома и шко
лы №7 тоже продемонстрировали свои умения. Мальчики 
под руководством Сергея Ольховикова стали заправскими 
краснодеревщиками, а девочки в кружке «Мастерица» на
учились многим видам рукоделья. Украшением выставки 
стали картины Николая Черемных и Виталия Черепанова, 
словно зеркало отражающие красоту висимской земли, ее 
людей.

Еще одним заметным событием в культурной жизни по
селка стал поэтический вечер, собравший местных люби
телей художественного слова. Таковых на земле Дмитрия 
Мамина-Сибиряка очень много среди ветеранов, и среди 
молодежи. Чтобы убедиться в этом, можно полистать книги 
висимских авторов или посмотреть выпуски местной теле
студии. В поселке весьма уважительно относятся к людям, 
отмеченным поэтическим талантом. Валентина Углинских, 
Вера Шик, Галина Кокорина - настоящие знаменитости.

Висим в Горноуральском городском округе имеет славу
активного общественного и культурного центра. Сюда за 
опытом приезжают руководители и активисты со всей ок
руги. Благодаря безудержной энергии главы поселковой 
администрации Веры Альмиевой и ее надежной команды - 
совета ветеранов, женсовета, молодежного актива - жизнь 
здесь не теряет яркости красок в любое время года. Дни 
здоровья, КВН, конкурсы и выставки... И все это для себя - 
не на показ. Отлажены связи со спонсорами, не имеет гра
ниц творческая помощь коллективов Центра культуры и двух 
музеев, находящихся в поселке. Конечно, не все висимчане 
выбирают для себя творчески активную жизнь. Есть такие, 
что выпивку в узком кругу ни на что не променяют. Их на 
мероприятия калачом не заманишь, но если такие «бедола
ги» пожалуются вам, что деревенская жизнь скучна и одно
образна, знайте: в Висиме все, кто захотел, встретили вес
ну ярко и молодо, устроив праздничный марафон себе и 
близким. Присоединяйтесь.

Галина СОКОЛОВА, соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: Михаил Тимофеевич и Галина Кон

стантиновна Сильных не остудили чувств; председа
тель висимского женсовета Валентина Федулова и ее 
коллеги из Башкарки и Уральца.

Фото автора.

Думала ли вырастить, выкор
мить, воспитать такую ораву де
вушка из тугулымской деревни 
Щелконогова? Но в принципе ее 
мысль создать большую семью 
разделял и муж Сергей Николае
вич Мозырев, помощник маши
ниста локомотивного депо. Боль
шие семьи - по 5-6 детей - были 
у большинства родственников. 
Сложилась своего рода тради
ция. Мозыревы понимали: с од
ной стороны - тяжеловато. В дру
гих семьях, вон, с двумя-тремя 
ребятишками не знают, как сла
дить. К каждому свой подход тре
буется, каждый проявляет свой 
характер, привычки. Насаждать 
хорошие, отвлекать от вредных, 
формировать серьезность, от
ветственность - задача непрос
тая.

А с другой стороны взять - бу
дет на кого опереться в старо
сти. Да и жить хоть хлопотнее, но 
веселее. Старшие ребята о млад
ших заботятся. Родителям под
держка во всем. Работу по дому 
выполняют сообща. Правда, 
трехкомнатная квартира, да еще 
на пятом этаже, явно тесновата. 
Но, как говорится, в тесноте да 
не в обиде. Материально терпи
мо. Старшие дети уже сами за
рабатывают. Государство, конеч
но, помогает пособиями на ма
лышню.

С будущим супругом Галина 
Савиновна познакомилась после 
переезда в Туринск, к родствен
никам. Молодые жили по сосед-

Поллержка и опора
Указом губернатора Свердловской области жительница 
Туринска Галина Савиновна Мозырева удостоена знака 
«Материнская доблесть» первой степени. Это первая в 
области награда такого достоинства. У молодой еще 
мамы 11 детей. По этой причине в этом году ее проводили 
на заслуженный отдых в 50 лет. Факт особо значимый 
именно в нынешний Год семьи - год действия областной 

ч целевой программы «Уральская семья».

ству. Хаживали, как водится, на 
свидания, приглядывались друг 
к другу. Решили пожениться. И 
возраст почти одинаков. Сергей 
Николаевич на два года постар
ше. Из рабочей семьи Слободы 
Туринской. Оканчивал вечернюю 
школу. Трудился электриком на 
Туринском ЦБЗ, затем дефекто
скопистом в дистанции пути. 
После окончания курсов тепло
возников перешел в депо. К пе
ремене мест понуждало желание 
зарабатывать больше. Семья 
росла. Небольшой огород, садо
вый участок тоже поддерживали. 
К тому же хозяйка, бухгалтер 
межрайбазы, часто пребывала в 
декретном и последекретном от
пуске. Рождения детей следова
ли с интервалом два-три года.

Старшая дочь Елена в настоя
щее время ведет кружок мягкой 
игрушки в школе пригородного 
поселка Фабричное. Живет от
дельно. Вышла замуж за рабоче
го местного ДРСУ Вячеслава Ла
зарева с ребенком от первой 
жены. Теперь у второклассника 
Андрейки есть пятилетний бра
тик Вова и двухлетняя сестричка 
Поля. Сын Мозыревых Владимир 
вернулся с чеченской войны сер
жантом. Работает шофером. Его 
братья Игнат и Артем трудятся на 
целлюлозно-бумажном заводе.

Обычно дома постоянно на

ходится мать. Но на сей раз я за
стал в квартире дочь Марину с 
девятимесячной малышкой на 
руках. Марина - техник дистан
ции пути. С мужем не повезло. 
Решила воспитывать дитя одна. 
Характера и воли не занимать. 
Пояснила коротко: «Собираюсь 
прервать отпуск по уходу за ре
бенком. Пособия не хватает. А на 
железной дороге заработок при
личный. За внучкой бабушка при
глядит».

Обычно днем взрослые на ра
боте, школьники - на уроках. Уче
ники старших и средних классов, 
к слову, - с неплохой успеваемо
стью. Катя, Ксюша, Сережа, Галя, 
Саша и Таня возвращаются из 
школы под отчий кров пораньше 
производственников. А когда все 
вместе, как бывает в праздники 
или семейные торжества, яблоку 
негде упасть за столом. Веселья, 
оживленности хоть отбавляй. В 
свободное время у каждого свое 
занятие. Папа - книгочей, у него 
на полках книги личной библио
теки. Сыновья постарше при
страстились к автоделу: возятся 
с семейной легковушкой. Сере
жа и Саша играют в футбол. В 
2006-м четвероклассник Сергей 
Мозырев ездил с группой таких 
же детей, как он, в Москву на 
Кремлевскую новогоднюю елку. 
Подарил москвичам путеводи

тель о Туринске, значок с ураль
ской символикой. Накрепко за
помнились Сереже театрализо
ванное представление в Кремле, 
экскурсия по столице, посеще
ние Новодевичьего монастыря, 
храма Христа Спасителя, ору
жейной палаты. Столько расска
зов было дома!

Катя собирается на курсы па
рикмахеров. Нравится профес
сия стилиста-визажиста. Ксюша 
уже ловко вяжет кофточки, меч
тает стать врачом. Готовить обе
ды умеют все.

Сегодня в семье Мозыревых, 
с прибавкой внуков и внучек, 18 
человек. Но если взять всю род
ню, больше сотни душ набира
ется. Где только их нет! В Сло
боде Туринской, Тугулыме, Тю
мени, Екатеринбурге, Красно
дарском крае, Мурманске. У ма
миной бабушки восемь детей 
было. Папина бабушка Надежда 
Игнатьевна Анненкова носит фа
милию туринского ссыльного де
кабриста. Ее брат Лев Игнатье
вич, составитель родословной, 
вышел в своих поисках даже на 
столицу Франции - Париж. От
счет пошел с поручика лейб- 
гвардии Кавалергардского пол
ка, члена петербургской ячейки 
Южного общества, участника 
Северного общества декабрис
та Ивана Александровича Аннен
кова. За время ссыльного посе
ления с 1839 по 1841 года в го
роде на Туре канцелярский слу
житель Туринского земского 
суда оказал немалое нравствен
ное и культурное влияние на ме
стных жителей. Защитницей 
обиженных была и его жена 
француженка Полина Гёбль 

(русское имя Прасковья Егоров
на Анненкова). Супруги стали ге
роями романа Александра Дюма 
«Учитель фехтования». Дети 
Ивана Анненкова и Полины 
Гебль Ольга, Володя по суще
ству с окружного городка нача
ли свои гуманитарные традиции. 
Скажем, Ольга и ее будущий муж 
инженер Константин Иванов 
жили заботами ссыльных дво
рянских революционеров, пере
писывались с ними. Помогали 
ссыльным петрашевцам, в част
ности, великому русскому писа
телю Федору Достоевскому, ко
торый признавался Анненковым 
в любви и нежности, благодарил 
их за поддержку, когда пребы
вал в Сибири. Муж Ольги, одно
кашник Достоевского по инже
нерному корпусу, «как брат род
ной» и после смерти писателя 
служил близким и биографам 
литературного гения информа
тором об омском периоде жиз
ни автора «Братьев Карамазо
вых».

Туринские Мозыревы через 
двоюродных, троюродных дядей 
и тетей, родственников жены де
кабриста, дочери наполеоновс
кого офицера Полины Гебль, 
имели приличное число парижс
ких родственников.

Предки Мозыревых испытали 
на себе самодержавный произ
вол, ужасы Первой мировой, бой
ню гражданской войны. Они про
шли через Отечественную, пос
левоенные невзгоды, что выпали 
на долю нашей Отчизны. И те
перь ощутим их вклад в мирном 
труде, на благо Отечества.

Юрий КЛЮШНИКОВ.



17 апреля 2008 года Областная
Газета 23 стр.

______ ■ ПОДРОБНОСТИ______

Рекорл мира
после 

второй группы 
инвалидности!

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
На зимнем чемпионате России среди ветера

нов, проходившем в столичном манеже «Трудо
вые резервы», екатеринбуржец Владимир Кун
цевич установил новый мировой рекорд в прыж
ках в высоту.

Выступая в возрастной категории 55-59 лет, он 
взял планку на высоте 185 см. При этом уралец пре
взошёл не только лучшее достижение в залах (181 
см), но и на открытом воздухе (184 см). Второй при
зёр - четырехкратный чемпион России в этой возра
стной категории и участник Олимпиады в Монреале 
Сергей Будалов уступил победителю 23 см.

-Ветеранский спорт не требует больших затрат и 
направлен на здоровый образ жизни, -рассказывает 
Владимир Кунцевич. -Возраст участников таких со
ревнований - от 35 лет и старше. В мире тон задают 
те страны, где наибольшая продолжительность жиз
ни - американцы, немцы, японцы. Порой даже не 
верится, что люди весьма преклонного возраста мо
гут показывать очень высокие результаты. У нас же 
средняя продолжительность жизни мужчин 56 лет, и 
многие просто не доживают до того периода, когда 
можно выступать в подобных турнирах. Одни мои ро
весники уходят из жизни, другие болеют, имеют про
блемы с лишним весом. Спорт помогает надолго ос
таваться активным.

Любопытно, что сам Владимир Кунцевич, в про
шлом мастер спорта международного класса по лёг
кой атлетике и кандидат в национальную сборную, 
из-за тяжёлой травмы (разрыва ахиллова сухожилия) 
не тренировался двенадцать лет. Год был на второй 
группе инвалидности и пять лет - на третьей, но не 
опустил руки, начал двигаться, а со временем и во
зобновил тренировки.

-Я хочу своим примером доказать, что и в усло
виях России можно добиваться крупных успехов, - 
делится планами Кунцевич. -Очень важно, что сей
час Владимир Путин активно выступает за здоровье 
нации и это, я считаю, приносит первые плоды. У нас 
есть все возможности, чтобы вести активный образ 
жизни - было бы желание.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: Сергей Будалов и Владимир Кун

цевич (справа) на пьедестале почёта.
Фото из архива 

Владимира КУНЦЕВИЧА.

С переменным 
успехом

БАСКЕТБОЛ
«НБА-ТЭЛМА» (Нижний Новгород) - «Темп- 

СУМЗ» (Ревда) - 85:87 (Е.Бабурин-20 - И.Евгра
фов-19) и 79:90 (Е.Бабурин-20 - Безруков-22).

Ревдинцы, после серии поражений опустившиеся 
почти на самое дно турнирной таблицы, довольно 
неожиданно переиграли команду, которой перед на
чалом сезона отводили место в первой пятёрке. Од
нако опытнейшие баскетболисты волжского клуба, 
не один сезон игравшие в командах суперлиги (Ан
циферов и Г аршин даже привлекались в сборную Рос
сии), нечасто проявляют своё мастерство.

В первом матче хозяевам, в концовке встречи по
добравшимся к нашей команде почти вплотную, не 
хватило хладнокровия. Суетливые, неподготовлен
ные броски точностью не отличались, и «Темп» со
хранил минимальное преимущество.

В повторной встрече уральцы выиграли еще бо
лее убедительно. Выигрывая 20 очков (55:35) ещё до 
перерыва, «медники» всю вторую половину держали 
«НБА» на солидном расстоянии.

«Триумф-2» (Московская область) - «Урал» 
(Екатеринбург) - 69:83 (Лиходей-14 - Кшнякин- 
24) и 88:81 (3агнойко-23 - Ляпах, Аверьянов и 
Глазунов - по 14).

С первых минут у хозяев не заладилась игра в 
трёхсекундной зоне «Урала». Проигрывая около 20 
очков, после перерыва подмосковная команда по
шла ва-банк, обстреливая кольца екатеринбурж
цев с любых дистанций. Но, реализовав лишь 9 
бросков из-за дуги из 30, «Триумф-2» цели своей 
не достиг.

Повторная игра получилась весьма результатив
ной, особенно второй и четвёртый периоды - 36:22 и 
16:35 соответственно. Процент реализации двухоч
ковых бросков у обеих команд оказался выше пяти
десяти. Однако, вчистую проиграв подборы (25:37), 
«Урал» позволял хозяевам атаковать значительно 
чаще, что в итоге и обеспечило подмосковному клубу 
победу.

Алексей КОЗЛОВ.

Путевка 
за рисунок

Две путевки на летние Олимпийские игры в 
Пекин будут разыграны среди воспитанников 
детско-юношеских спортивных школ.

Для того, чтобы попасть в столицу Пекина, надо 
обязательно заниматься летними видами спорта и... 
хорошо рисовать. Рисунок должен соответствовать 
олимпийской тематике и быть посвящен летним ви
дам спорта.

Конкурс детского рисунка «Visa: Олимпийские 
Фантазии» проводится среди учащихся ДЮСШ и 
СДЮСШОР в возрасте от 10 до 14 лет.

Облегчить задачу Федеральному агентству в по
исках претендентов на победу могут тренеры и пре
подаватели учреждений дополнительного образова
ния.

Конкурсные работы принимаются до 25 апреля в 
министерстве по физической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области по адресу: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 385. Телефон 
для справок: (343) 372-79-13.

Незрячий 
инструктор 

из Ревлы
АРМРЕСТЛИНГ

Воспитанники ревдинского тренера Сергея 
Рыболовлева в составе сборной области стали 
бронзовыми призерами первенства России сре
ди юниоров. А в личном зачете в десятку луч
ших вошел его 15-летний ученик Евгений Конд
рашин.

Всего у незрячего Сергея тренируются около трех 
десятков человек: и взрослые, и дети. Инструктором 
по армрестлингу мужчина стал два года назад. Се
годня в его группе занимаются как здоровые ребята, 
так и люди с ограниченными физическими возмож
ностями. Причем на тренировки к ревдинскому мас
теру спорта инвалиды приезжают даже из других го
родов - Екатеринбурга, Первоуральска и Серова.

Сергей Рыболовлев потерял зрение, когда ему 
было 24 года. В течение нескольких лет после траге
дии ему казалось, что жизнь остановилась. По утвер
ждению Сергея, вновь поверить в себя ему помог 
спорт. Семь лет назад он впервые взял в руки гирю, а 
еще через три года увлекся армрестлингом.

- В последнее время армспорт в Ревде развива
ется активнее, чем раньше, - говорит Сергей Рыбо
ловлев. - Во многом это стало возможно благодаря 
тому, что мне удалось найти поддержку со стороны 
Уральской горно-металлургической компании, в час
тности, Ревдинского кирпичного завода. Уже год, как 
предприятие выступает спонсором поездок нашей 
секции на соревнования, помогает ребятам с фор
мой. Недавно нам выделили деньги на приобретение 
новых тренажеров и столов для армрестлинга.

Как признается Сергей, увлечение армрестлингом 
захватывает его с каждым годом все сильней. Сейчас 
инструктор мечтает о том, чтобы привлечь к любимо
му спорту сотрудников всех предприятий УГМК. На 
одном из ревдинских предприятий компании - Сред
неуральском медеплавильном заводе - уже прошли 
соревнования среди работников.

В настоящий момент в секции Сергея активно го
товятся к очередным соревнованиям. Уже в мае рев- 
динские любители армс'порта, при поддержке Рев
динского кирпичного завода, вновь отправятся в Мос
кву. Там они планируют принять участие в I турнире 
по армспорту среди инвалидов.

Алексей СЛАВИН.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Пои маской. 
Золотой!

Вечером 15 апреля в Москве в 
Музыкальном театре 
им.Станиславского и 
Немировича-Данченко 
состоялась торжественная 
церемония вручения 
Национальной театральной 
премии «Золотая маска». В 
числе выдающихся 
театральных работ России, для 
определения и чествования 
которых и учреждена «Золотая 
маска», нынче по решению 
авторитетного жюри оказались
спектакли двух уральских коллективов - Свердловского 
академического театра музыкальной комедии и данс-театра 
«Провинциальные танцы».

Спектакль Свердловской муз- 
комедии «www. Силиконовая 
дура, net», ставший безусловным 
событием театральной жизни 
Урала, России и продолжающий 
привлекать внимание теоретиков 
и практиков сцены (а также - 
зрителей), выдвигался эксперт
ным советом на «Золотую мас
ку» по семи номинациям. Побе
дил по двум. Борис Нодельман 
получил престижнейшую теат
ральную награду за «лучшую ра
боту дирижера-постановщика в 
оперетте и мюзикле». В «Сили
коновой дуре» он соединил тра
диционно несоединимое - живой 
оркестр и фонограмму. Во вре
мя Всероссийского фестиваля 
«Золотая маска» (все номинанты 
обязательно представляются 
жюри и зрителям в Москве) от
мечалось: даже продвинутые 
столичные театры еще только 
мечтают о такой технологии, а 
уральцы опять - «впереди Рос
сии всей». Вторую «Золотую мас
ку» в жанре оперетты и мюзикла 
получил за «Силиконовую дуру» 
Кирилл Стрежнев как лучший ре
жиссер-постановщик. Остается 
напомнить, что Свердловская 
музкомедия становится победи
телем «Золотой маски» уже тре-

тий год подряд! (Прежде - за 
спектакли «Ночь открытых две
рей» и «Figaro»). Своего рода - 
рекорд в российском театраль
ном пространстве.

Исключительное явление в 
истории «Золотой маски» и уча
стие в ней данс-театра «Про
винциальные танцы». Нынче 
«лучшим спектаклем в жанре 
современного танца» признан 
«После вовлеченности. Диптих. 
Часть II» в постановке Татьяны 
Багановой. Таким образом, в 
арсенале театра «Провинциаль
ные танцы» теперь четыре «Зо
лотые маски»! (Прежде сама 
Т.Баганова дважды становилась 
обладателем премий как луч
ший балетмейстер и хореограф, 
отмечалась также работа ху
дожников).

Победа уральцев на Всерос
сийском театральном фестивале 
дорогого стоит. У тех, кто еще не 
видел «Силиконовую дуру» и 
«После вовлеченности», есть воз
можность наверстать упущенное: 
оба эти спектакля отобраны 
жюри для участия в традицион
ном областном конкурсе «Бра
во!», который состоится в мае.

Ирина КЛЕПИКОВА.

U· КРИМИНАЛ

Залез, да не уехал
За сутки, как сообщает 16 апреля пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 241 
преступление, из них 154 раскрыто.
Совершено два убийства. Сотрудники милиции задержали 
158 подозреваемых в совершении преступлений, из них двое 
находились в розыске. За прошедшие сутки на дорогах 
области зарегистрировано восемь ДТП, в которых 
травмировано 10 людей, погиб один человек.

Ивдель. Ночью 15 апреля на ули
це Набережной неизвестный пытал
ся угнать автомашину ВАЗ-21063. 
Хозяин машины, заметив подозри
тельного типа возле своей «ласточ
ки», незамедлительно вызвал мили
цию. На месте преступления след
ственно-оперативная группа Ив- 
дельского ОВД задержала неудач
ливого угонщика, который уже за
лез в авто и пытался на нем уехать.

Нижний Тагил. 15 апреля в 
21.00 в подъезде дома на про
спекте Ленина ОПГ по НОН УВД 
за сбыт 1,09 грамма героина был 
задержан безработный 1976 
года рождения. В ходе проведе
ния обыска в его квартире и в 
автомашине «Фиат «Альбеа», об
наружено и изъято дополнитель
но 4,58 грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело.

Екатеринбург. Еще 27 фев
раля из квартиры в доме на ули
це 40 лет ВЛКСМ неизвестный 
похитил имущество на общую 
сумму 40 тысяч рублей. Возбуж

дено уголовное дело. 15 апреля 
сотрудники уголовного розыска 
УВД за совершение преступле
ния задержали безработного, 
ранее судимого гражданина.

Еще раньше 12 апреля 2007 
года на улице Дзержинского не
известный похитил имущество у 
студента УрГУПС на сумму свыше 
2 тысяч рублей. Возбуждено уго
ловное дело. 15 апреля 2008 года 
за совершение преступления со
трудники уголовного розыска УВД 
задержали безработного, ранее 
судимого мужчину. Мера пресече
ния - заключение под стражу.

Каменск-Уральский. Еще 3 
октября 2007 года из квартиры 
дома на улице Октябрьской не
известный, взломав замок, по
хитил имущество на общую сум
му 2000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело. 15 апреля со
трудники уголовного розыска 
УВД за совершение преступле
ния задержали ранее судимого 
преступника.

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

www.guvdso.ru

По данным Уралгидрометцентра, 18 апреля ожи- 
5 дается переменная облачность, на юге области без

X осадков, на севере - местами небольшой снег. Ветер 
Погода Î северо-западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 

ночью минус 4... плюс 1, в горах до минус 10 граду
сов, днем плюс 8... плюс 13, на севере до плюс 3 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 апреля восход Солнца — в 6.42, заход - ■ 
в 21.13, продолжительность дня - 14.32; восход Луны - в 19.11, за- ■ 
ход Луны - в 5.51, начало сумерек - в 6.00, конец сумерек - в 21.56, | 
фаза Луны - первая четверть 13.04.

http://www.guvdso.ru
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина І Романтика романса

ОтТЫНА ПРЫШУЩИС ЗАДАНИЯ
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1. Байдарка. 2. Гривенка. 3. Телогрея. 4. Кикимора. 5. Водевиль. 6. Рапсодия. 7. 
Сердолик. 8. Тревитик. 9. Единорог. 10. Спиваков. 11. Димедрол. 12. Травести. 13. 
Вероника. 14. Лаконика. 15. Невидаль. 16. Проклова. 17. Сартаков. 18. Поединок. 
19. Алентова. 20. Кокошник. 21. Ватерпас. 22. Автостоп. 23. Протазан. 24. 
Продавец.25. Ботсвана.
На короткой волне
Рубка. Карта. Лидер. Совик. Сопло. Строп. Навес. Образ. Секта. Докер. Аргон. 
Атлас. Бочаг. Шериф. Балок.
Слово в кружках: РАДИОПЕРЕДАТЧИК.

«Поехали!»
По строкам: Титов. Калери. Лавейкин. Палуба. Амати. Пир. Попов. Лан. 
Кил. Ров. Трава. Кизим. Марина. Озеро. Ракета. Гамак. До. Амо. Танк. 
Гуно. Алыча. Ат. Река. Кроки. Ор. Нива. Волк.

По столбцам: Спутник. Падалко. Трап. Папка. Волынов. Трема. Лавка. 
Гагарин. Вакуум. Гроза. Балл. Манаков. Кантата. Камера. Отара. Инки. 
Арак. Зарок. Пари. Еда. Оман. Тон. Егоров. Ага. Климук.

Сделана 6 издагіСельском цешире 7ілніаа Среда. Лиишніе нам: IZ@5sreda.rU I
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